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3.ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПЕДАГОГАМИ ОПЫТА РЕАЛИЗАЦИИ  

СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ 

УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ СТУДЕНТОВ  

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

 

Использование современных педагогических и информационных  

технологий в процессе реализации системно-деятельностного подхода 

 (из опыта работы с детьми с ОВЗ) 
 

А.А. Алексеев, учитель истории, обществознания, 

И.Н. Логвинова, И.Е., учитель истории, обществознания, 

И.Е. Филимонова, учитель-дефектолог, учитель истории, обществознания, 

Белгородская область, 

ГБОУ «Белгородская коррекционная общеобразовательная  

школа-интернат № 23» 

 

«Если мы сегодня будем учить детей как вчера, мы украдём у них завтра». 

Джон Дьюи, американский философ 

 

1 сентября 2013 года в России вступил в силу закон «Об образовании в 

РФ», в котором отражены интересы детей с ограниченными возможностями 

здоровья.  

Учителями истории ГБОУ «Белгородская коррекционная общеобразо-

вательная школа-интернат № 23» используются в планировании своих уро-

ков следующие нормативно-правовые документы, определяющие деятель-

ность учителя истории: 

1.Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», 

2013г. 

2.Федеральные государственные образовательные стандарты; 

3.Концепция нового учебно-методического комплекса по отечествен-

ной истории «ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ СТАНДАРТ». 

4.Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. 

Независимо от социального положения, физических и умственных спо-

собностей глухих и слабослышащих обучающихся инклюзивное образование 

предоставляет возможность каждому ребенку удовлетворить свою потреб-

ность в развитии и равные права в получении адекватного его уровню обра-

зования. 

Современный урок – это урок, на котором учитель умело использует 

все возможности для развития личности ученика, ее активного умственного 

роста, глубокого и осмысленного усвоения знаний, для формирования ее 

нравственных основ. 

Основные требования в соответствии с ФГОС, которые предъявляются 

к уроку в коррекционной школе:  
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- реализация на уроке общедидактических и коррекционных принци-

пов;  

- создание условий для продуктивной деятельности учителя и учащих-

ся, используя наглядность и образность при подаче учебного материала; 

- эффективное применение педагогических средств воздействия на обу-

чающихся с использованием достижений современной педагогической (кор-

рекционной) теории и практики;  

- учет индивидуальных и психологических особенностей учащихся;  

- соблюдение научности и достоверности усваиваемых знаний с их 

практической направленностью;  

- формирование необходимых умений и навыков, когнитивных функ-

ций. 

Коррекционная работа на уроках истории и обществознания в классах 

глухих и слабослышащих учащихся предполагает использование учителями 

специальных приёмов обучении и организации процесса обучения. Элементы 

содержания коррекционной работы направлены на формирование социально-

адаптивных знаний, получаемых детьми в результате непосредственного 

контакта с предметом и явлениями реального мира. 

Результативность урока во многом зависит от постановки конкретных 

целей и задач. Учителя коррекционной школы, также как и общеобразова-

тельной школы, ставят триединую задачу: образовательную, воспитательную 

и коррекционно-развивающую. Отличие заключается в том, что коррекцион-

но-развивающей задаче уделяется особое внимание. 

Уроки истории в соответствии с ФГОС для обучающихся с ОВЗ имеют 

свою специфику:  

1. Замедленность темпа подачи учебного материала.  

2. Упрощение структуры ЗУН в соответствии с психофизическими 

возможностями ученика.  

3. Применение различных приемов для интенсификации умственной 

деятельности обучающихся (решение познавательных задач, закрепление те-

мы многократным повторением, практическая работа с историческими ис-

точниками и т.д.). 

4. Решение задач социализации обучающихся с максимальной опорой 

на его личный опыт. 

Глухие и слабослышащие обучающиеся, как правило, не могут само-

стоятельно добывать знания и активно их применять. При умственном на-

пряжении они подчас отказываются дальше работать. Скорость мыслитель-

ных операций у них замедлена, навыки коммуникации неразвиты, и вследст-

вие этого глухие и слабослышащие дети не могут определить границы между 

знанием и незнанием. Они не в состоянии поставить цель и затрудняются 

подвести итог (сделать обобщение, вывод), забыв, какие задачи ставились в 

начале урока. Возможность вероятностного прогнозирования событий, из-
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влекаемых как из памяти, так и из внешней среды у таких обучающихся сла-

бо выражена. 

Реализация коррекционно-развивающих задач предполагает включение 

в урок специальных упражнений для совершенствования базовых психиче-

ских функций, эмоционально-волевой, познавательной сфер. На уроках прак-

тикуется включение заданий с опорой на несколько анализаторов (слуховой, 

зрительный, тактильный). Используются следующие активные методы и 

приёмы обучения: 

- сигнальные карточки при выполнении заданий с информацией (плюс– 

минус; круги разного цвета по звукам, карточки с буквами, датами…); 

- использование интерактивной доски при выполнении творческих за-

даний (составление кроссворда; карт-схем; ассоциативного ряда…); 

- смена вида деятельности в ходе урока снижает психо-эмоциональную 

перегрузку детей; 

- формирование коммуникативной функции обучающихся на уроках 

позволяет активнее развивать устную речь: монологическую, диалогическую 

(дискуссии, эвристические беседы, постановка вопросов, пополнение актив-

ного словаря…); 

- активные методы рефлексии (настроения, эмоционального состояния, 

деятельности). 

Использование ИКТ на уроках истории облегчает процесс запомина-

ния, позволяет сделать урок более интересным и динамичным, «погрузить» 

ученика в обстановку какой-либо исторической эпохи, создать иллюзию со-

присутствия. Эмпатия содействует становлению объемных и ярких представ-

лений о прошлом. Так, готовясь к уроку, учителя истории готовят разнооб-

разные задания, исходя из учебных возможностей учащихся, индивидуально-

го темпа работы и способов проработки учебного материала: 

 мультимедийные презентации; 

 видеоуроки, фрагменты видеофильмов, аудиоматериалы; 

 наглядно-иллюстративный материал (портреты, предметы быта, па-

мятники культуры), электронные карты, схемы сражений; 

 дидактический материал, тесты и задания к занятиям. 

 Итак, современный урок истории для детей с ОВЗ - это: 

 урок с использованием техники (компьютер, диапроектор, интерак-

тивная доска и т.п.); 

 урок, на котором осуществляется индивидуальный подход в обуче-

нии; 

 урок, содержащий разные виды деятельности; 

 урок комфортный для каждого ученика; 

 урок, где происходит стимулирование познавательной активности 

обучающихся; 

 урок взаимного сотрудничества и взаимопонимания. 

Учитель, его отношение к учебному процессу, его творчество и про-

фессионализм, его желание раскрыть способности каждого ребёнка – вот это 
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всё и есть главный ресурс, без которого невозможно воплощение новых 

стандартов школьного образования. 

Литература 

1. Гришова, Е.А. Современный урок в условиях введения ФГОС нового по-

коления [Электронный ресурс] / Е.А. Гришова // 

http://wiki.ippk.ru/images/1/1f/Гришова Е. А., Горобец М.А.. 

2. Иванова М.Ю. Требования к современному уроку в условиях введения 

ФГОС [электронный ресурс] // http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/materialy-

mo/trebovaniya-k-sovremennomu-uroku-v-usloviyah-vvedeniya-fgos. 

3. http://pedsovet.org/content/view/24927/251/ 

4. http://fgos-ovz.herzen.spb.ru/?page_id=574 

 

 

Оценка внеурочных достижений учащихся начальных классов 

 

Бессараб О.П., Попова В.Н., Ряполова И.А.,  

Белгородская область, г. Старый Оскол, 

МБОУ «СОШ №34 с углублённым изучением 

 отдельных предметов», учителя начальных классов 

 

Введение федерального государственного стандарта НОО требует пе-

реосмысления оценочной практики. Система оценивания занимает особое 

место в новых ФГОС.  

Как оценить портфель достижений ребёнка? Для этого у каждого уче-

ника, начиная с 1 класса, имеется приложение в виде папки «Листы дости-

жений». У каждого учителя 3 папки сводных результатов по классу. Эти 

папки разработаны для всех в единой системе и представляют собой отсле-

живание результатов индивидуально по каждому ребёнку и по классу в це-

лом. Оценка результатов опирается на технологическую карту, которые раз-

работаны так же по каждому классу отдельно. Отслеживаются предметные, 

метапредметные и личностные результаты. Для оценки достижений ребёнка 

во внеучебной деятельности у нас так же имеются таблицы. 

Но прежде, чем оценивать результаты, в частности Портфель достиже-

ний, необходимо знать требования к оценочной деятельности в условиях 

ФГОС, они следующие: 

- Оценка трех групп результатов: предметных, метапредметных и лич-

ностных. 

- Критериальный подход к оценке. 

- Включение учащихся в процесс самоконтроля и самооценки. 

- Разнообразие форм и методов оценивания. 

- Оценка динамики учебных и внеучебных достижений 

Структура Портфеля достижений для всех категорий учащихся пред-

ставляет собой комплексную модель, состоящую из нескольких разделов, в 

каждой школе она различна. 

http://wiki.ippk.ru/images/1/1f/Гришова
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/materialy-mo/trebovaniya-k-sovremennomu-uroku-v-usloviyah-vvedeniya-fgos
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/materialy-mo/trebovaniya-k-sovremennomu-uroku-v-usloviyah-vvedeniya-fgos
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Что же такое оценивание? 

1. Оценивание – это механизм, обеспечивающий педагога информаци-

ей, которая нужна ему, чтобы совершенствовать обучение и воспитание, на-

ходить наиболее эффективные его методы, а также мотивировать учеников 

более активно включиться в своё учение. 

2. Оценивание – это динамика, т.е. учитывается индивидуальный про-

гресс при подведении итогов результатов образования учащегося за опреде-

ленный период времени; 

3. Оценивание должно быть технологическим, т.е. наличие в образова-

тельном учреждении общей (единой) системы оценки индивидуальных обра-

зовательных результатов, обоснованное использование разных оценочных 

шкал, процедур, форм оценки и их соотношение.  

Механизмы фиксации результатов оценки должны быть максимально 

просты и сводиться к следующим типам оценки: балльная оценка; уровневая 

оценка; бинарная оценка, рейтинговая оценка, самооценка и взаимооценка, 

то, что предусмотрено ФГОС. 

Балльная оценка предполагает предварительное описание норм оцени-

вания в баллах. В нашей школе мы также применили её к отслеживанию и 

внеучебных достижений (от 0 до 2).  

Уровневая оценка подразумевает предварительное содержательное 

описание уровней, такое оценивание наиболее эффективно применять для 

оценки результатов образования (прежде всего метапредметных результа-

тов).  

Для организации оценивания личностных результатов учащихся наи-

более оптимален механизм бинарного оценивания. Бинарная оценка позво-

ляет фиксировать состояние оцениваемого объекта на уровне «Да-Нет», 

«Есть – нет», «Проявлено – не проявлено» и т.п.  

Также в соответствии с Положением о Портфеле достижений младших 

школьников введена рейтинговая оценка - это индивидуальный числовой 

показатель оценки достижений учащихся.  

Рейтинг отражает участие школьников в любых интеллектуальных, 

творческих и спортивных состязаниях, проводимых как в школе, так и за её 

пределами. Это могут быть предметные олимпиады, творческие фестивали и 

выставки, конкурсы научно-исследовательских и художественных проектов. 

За каждое достижение определенного уровня ученику начисляются баллы в 

рейтинговой таблице. В дальнейшем набранные баллы суммируются, т.е. 

рейтинг является накопительным. 

Механизмы формирования «портфолио»  

Этапы 

 

Суть 

деятельности 

Формы дея-

тельности 

Умения учащих-

ся 

 

1класс 

 

Заводится 

(оформляется) 

папка дости-

Материал распреде-

ляет учитель и ро-

дители совместно с 

Оценивать свои рабо-

ты и работы одно-

классников. 
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жений. учащимися.  

2 класс 

 

Составление и 

предъявление 

учащимися 

«Портфолио» 

Совместно в учеб-

ной деятельности 

(учитель и учащие-

ся). 

Производить отбор 

лучших работ и рас-

пределять их по фай-

лам. 

3 класс Выработка 

способов пре-

зентации 

«Портфолио» 

В группах, само-

стоятельно с реко-

мендациями учите-

ля. 

Определять номина-

ции для участия в кон-

курсе. 

Вырабатывать крите-

рии. Подбирать оце-

ночную шкалу 

4 класс 

 

Предъявление 

достижений 

для публичной 

оценки. 

 

 

Процесс контроли-

руют сами учащие-

ся (консультация у 

одноклассников) 

 

Анализировать, обоб-

щать материал. Реф-

лексировать со своими 

целями. Ставить зада-

чи на будущее. Пре-

зентовать в различных 

формах. 

 

Критериями оценки Портфеля достижений ученика начальной школы 

выступают: 

1. Выполнение требований к структуре «Портфеля достижений». 

классы 1 2 3 4

  

1. Выполнение требований к структуре «Портфеля достижений» 

1 раздел Титульный лист (полное название ОУ, фото-

графия учащегося, фамилия, имя, отчество, указывает-

ся период, за который представлены материалы Порт-

феля достижений); 

    

2 раздел «Мой мир» (личные данные учащегося, под-

разделы «Мой дом», «Моя улица», «Мой город», «Моя 

школа», «Мои друзья», «Мои увлечения» (заполняется 

по выбору учащегося)  

    

3 раздел «Мои достижения» - портфель сертифициро-

ванных (документированных) индивидуальных обра-

зовательных достижений.  

    

4 раздел «Портфель работ» - собрание различных 

творческих, проектных, исследовательских работ уче-

ника, а также описание основных форм и направлений 

его учебной и творческой активности. 

    

5 раздел «Портфель отзывов» (заполняется классным 

руководителем при переводе учащего на следующий 

уровень общего образования).  

    

итого     
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Условные обозначения: 

0 – не выполнены требования; 

1 – частично выполнены требования; 

2 - выполнены требования. 

Количественная оценка материалов Портфолио складывается из сле-

дующих обязательных составляющих: 

- красочность оформления, правильность заполнения данных, эстетич-

ность, разнообразие и полнота материалов, наличие листов самооценки.  

- разнообразие работ, наличие творческих работ, проектов.  

- наличие рисунков, творческих работ, проектов, сочинений, фото из-

делий, фото выступлений.   

 - наличие творческих работ по итогам посещения музеев, выставок, 

спектаклей, экскурсий, встреч, праздников и т.д.  

- количество грамот, сертификатов, дипломов  

Оценка индивидуальных образовательных достижений обучающегося 

педагогом ведётся «методом сложения» на основании «листов индивидуаль-

ных достижений», при котором фиксируется достижение опорного уровня и 

его превышение, что позволяет поощрять продвижения обучающихся, вы-

страивать индивидуальные траектории движения с учётом «зоны ближайше-

го развития». 

2. Рейтинговая оценка (оценка участия школьника в мероприятиях 

различного уровня). 

классы 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Всероссийский или международный 

уровень 

    

Региональный уровень      

Муниципальный уровень      

Школьный уровень      

итого     

всего     

Условные обозначения: 

- Всероссийский или международный уровень - 4 б. 

- Региональный уровень - 3 балла  

- Муниципальный уровень - 2 балла  

- Школьный уровень - 1 балл 

3. Самооценка. 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

    

 

 

 

Условные обозначения: 

 - высокая оценка;  - есть недочёты;  - нужно ещё работать  
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Сводные результаты мониторинга по каждому классу и каждому уча-

щемуся оформляются в Листе «Оценка внеучебных достижений учащихся»: 
 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1. Выполнение требований к структуре «Портфеля достижений»  

 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 

1 раздел             

2 раздел             

3 раздел             

4 раздел             

5 раздел             

итого             

2. Рейтинговая оценка 

 1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Всероссийский или международный уровень     

Количество баллов     

Региональный уровень      

Количество баллов     

Муниципальный уровень      

Учет внеучебных достижений учащихся, направленный на личностно- 

ориентированное развитие младших школьников, положительно влияет на 

общую социально-педагогическую атмосферу школы. Такой подход к обра-

зовательному процессу способствует развитию у детей коммуникативных 

навыков, в целом развитию современной успешной интеллектуально-

развитой личности.  

В конце 4-го года обучения на выпуске возможна оценкапоказательная 

(презентационная). 

Учащийся презентует содержание своего «Портфолио» на учениче-

ском классном или родительском собрании, классном часе, праздничном ме-

роприятии, посвящённом окончанию начальной школы и др. 

На презентацию он может выходить индивидуально или в группе уча-

щихся. 

Оценка производится по двухбалльной шкале следующим образом: 

- если параметр раскрыт в полной мере (максимально) – 2 балла; 

- если раскрыт частично – 1 балл; 

- совсем не раскрыт – 0 баллов. 

Для педагогического коллектива результаты внеучебной деятельности 

школьников позволяют с большей объективностью оценивать внеклассную 

работу персонально каждого учителя, способствуют самообразованию педа-

гогов, развивают заинтересованность в разработке новых педагогических 

приемов способствуют использованию перспективных педагогических тех-

нологий в воспитательной и учебной работе. Для родителей модель учета 

внеучебной деятельности, основанная на объективности и прозрачности 

оценки достижений детей, использующая перспективные педагогические 

методы и технологии взаимодействия субъектов образовательной деятельно-
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сти, вызывает заинтересованность в конкретном участии в жизни школы, 

стимулирует к поиску дополнительных форм развития личности ребенка.  

Литература 

1. Байбородова Л. В. Организация внеурочной воспитательной работы в 

сельской школе в условиях реализации Федерального общеобразователь-

ного стандарта второго поколения: учебно-методическое пособие. –

Ярославль: Департамент образования Ярославской области, 2016. -149 с. 

2. Воспитательный процесс: изучение эффективности. Методические реко-

мендации / Под ред. Е.Н. Степанова. – М.: ТЦ «Сфера», 2011. 

3. Григорьев Д. В., Степанов П. В. Программы внеурочной деятельности. 

Познавательная деятельность. Проблемно-ценностное общение. -М.: 

Просвещение, 2015. - 64 с. 

4. Данилюк А.Я., Кондаков А.М., Тишков В.А. Концепция духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России. М.: 

Просвещение, 2012. 

 

 

Формирование компетенций специалиста в контексте 

внедрения ФГОС в практику образования 

 

А.Б. Богун, В.Ю. Солопова, 

г. Белгород, 

областное государственное автономное профессиональное  

образовательное учреждение 

 «Белгородский педагогический колледж», преподаватели 

 

На сегодняшний день перед образованием как никогда остро встал во-

прос подготовки компетентного специалиста, который диктует необходи-

мость перестройки образования, его своевременного и грамотного измене-

ния, основанного на инновационных методах обучения. Одним из таких из-

менений процесса подготовки специалиста стало введение Федеральных го-

сударственных образовательных стандартов третьего поколения, ориентиро-

ванных на быструю адаптацию к профессиональной практической деятель-

ности. 

Ускорение темпов развития общества, переход к обществу с рыночной 

экономикой, компьютеризация привели к изменению социальных требований 

к образованию, результатом которого должны быть: 

 мобильность, динамизм, конструктивность;  

 способность менять сферы и способы деятельности;  

 способность оперативно находить информацию и использовать ее 

для решения своих проблем. 

Ключевым моментом нового образовательного стандарта является реа-

лизация профессионального образования, основанного на компетенциях. Под 

компетенцией понимается система знаний, умений, личностных качеств, 
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практического опыта, определяющих готовность личности к успешной про-

фессиональной деятельности в определенной области. Именно через компе-

тенции происходит профессиональное развитие личности будущего специа-

листа.  

Эффективность развития профессиональной компетенции обеспе-

чивается путем моделирования профессиональной деятельности в учебном 

процессе, в результате чего происходит интеграция знаний и умений из раз-

ных учебных дисциплин и происходит понимание профессиональной дея-

тельности как целостного процесса, имеющего свои цели и результаты. 

Это предполагает широкое использование в учебном процессе компью-

терных симуляторов, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций и 

другие тренинги и требует четких конечных результатов обучения: освоения 

теоретического курса и практических умений по каждой дисциплине учебно-

го плана. Организация образовательного процесса должна характеризоваться 

применением новых информационных технологий, внедрением современных 

форм организации образовательного процесса и активных методов обучения, 

т.е. смещением акцента с односторонней активности преподавателя на само-

стоятельное изучение, ответственность и активность самих студентов. 

Приоритетной целью профессионального образования является форми-

рование у студентов способности применять, на основе практического опыта, 

полученные знания и умения при решении задач общего рода (общая компе-

тенция) и способности успешно действовать при решении задач профессио-

нальной деятельности (профессиональная компетенция). Совокупность тре-

бований к личности студента говорит об усилении личностной направленно-

сти образовательного процесса. 

Процесс обучения, основанный на компетенциях, должен быть в выс-

шей степени мобильным, неформализованным, поскольку компетенция фор-

мируется в результате осознанной деятельности и не может быть изолирова-

на от конкретных условий ее реализации. 

Формирование компетенций – это системный эффект, который не мо-

жет быть обеспечен отдельным мероприятием. Каждая компетенция форми-

руется не отдельной дисциплиной, модулем или практикой, а их совокупно-

стью, а также образовательной средой в целом.  

К способам оценивания уровня сформированности компетентности 

можно отнести: рейтинговую систему; метод решения ситуационных задач; 

портфолио (оценка собственных достижений); деловую игру (приближение к 

реальной ситуации); тестовые задания; проектный метод (научные, учебные 

проекты) и др. 

Основное в методе проектов – нацеленность на актуализацию имею-

щихся и формирование новых знаний и умений, личностно и общественно 

значимый результат, атмосфера делового сотрудничества педагога и обу-

чающихся. Основной функцией педагога становится консультирование, по-

зволяющее студенту успешно выполнить работу по реализации проекта. 
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Метод проектов, ориентированный на самостоятельную деятельность 

обучающихся – индивидуальную или групповую, – предполагает решение 

какой-либо проблемы, предусматривающей, с одной стороны, использование 

разнообразных методов и средств обучения, а с другой – интегрирование 

знаний и умений из различных областей знаний. 

Цель проектного обучения состоит в том, чтобы создать условия, при 

которых обучающиеся самостоятельно приобретают недостающие знания из 

разных источников, учатся пользоваться приобретенными знаниями для ре-

шения познавательных задач, приобретают коммуникативные умения, разви-

вают у себя навыки исследовательской работы (выявление проблем, сбор ин-

формации, выбор форм наблюдения, проведение эксперимента, анализ, по-

строение гипотезы, обобщение), развивают системное мышление. 

Результатом проектной деятельности могут быть доклад на конферен-

ции, презентация, различные виды публикаций: информационный бюлле-

тень, буклет, рекламный плакат, альбом и т.д. 

В сочетании с традиционными методами проектный метод обучения 

является действенным средством повышения эффективности самостоятель-

ной работы студентов. Его использование позволяет развить у них познава-

тельные навыки, способность к самообразованию, анализу и обобщению ин-

формации, умение ориентироваться в современном информационном про-

странстве, целеустремленность, настойчивость в достижении цели. Участие 

обучающихся в реализации группового проекта способствует выработке 

умения работать в коллективе, брать на себя ответственность за выбранное 

решение, анализировать результаты деятельности. Участие в проекте позво-

ляет приобрести опыт, который невозможно получить при других формах 

обучения. 

Внедрение компетентностного подхода в педагогическую практику 

требует изменения содержания и методов обучения, уточнения видов дея-

тельности, которыми должны овладеть студенты к окончанию образования с 

тем, чтобы выработать необходимые исследовательские навыки и способно-

сти к постоянной систематической самостоятельной работе, без которой не-

возможна успешная профессиональная деятельность. 
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Развитие у дошкольников способности самостоятельно получать  

и обрабатывать информацию посредством квест-технологии  

 

О.А. Буценко, воспитатель,  

Н.А. Курченко, воспитатель,  

Ю.С. Кусик, учитель-логопед, 

Белгородская область, 

МАДОУ детский сад №69 «Ладушки» 

Старооскольского городского округа 

 

Ребенок в дошкольном детстве – человек играющий. Именно поэтому 

вся образовательная деятельность осуществляется посредством квест - игры 

и носит поисковый характер. Ребенок получает мотивацию от правильно вы-

полненных заданий, повышается интеллектуальная активность, появляется 

элемент соревновательности, соперничество, взаимовыручка. Все это соот-

ветствует ФГОС ДО, направленных на получение знаний и решение постав-

ленных перед ними учебных задач, помогает развивать способности детей к 

самообразованию.  

С английского языка[3] «квест» означает «поиск», «разыскиваемый 

предмет». Квест-технология рассматривается как «подвижная» образова-

тельная среда для активизации образовательной деятельности дошкольников.  

В своей деятельности мы используем следующие виды квестов: 

- линейные (решение одной задачи дает возможность решать следую-

щую); 

- штурмовые (с помощью контрольных подсказок участник сам выби-

рает способ решения задачи); 

- кольцевые (по сути, тот же линейный квест только для нескольких 

команд, стартующих из разных точек).  

 Квесты по содержанию различаются: 

- сюжетные; - несюжетные. 

По числу участников: 

- одиночные или групповые. 

По продолжительности: 

- кратковременные или долговременные. 

По месту проведения: 

- веб-квест; 

- живой квест: - пешеходный; - тематический. 

Для работы по квест-технологии составили перспективный план. На 

первоначальном этапе использовали дидактические игры «Чудесный мешо-
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чек», «Угадай по описанию», «Волшебный сундучок», «Угадай на ощупь», 

«Найди, где спрятано». 

На втором этапе использовали метод компиляции (творческое задание) 

– анализ (трансформация) информации, полученной из разных источников: 

создание лепбука, выставки.  

На третьем этапе использовали квест-игру в качестве загадок, карт, 

подсказок включали деятельностные, проектные задания, ориентируя участ-

ников самостоятельно осваивать новые знания.  

Квест как игровая технология [2] создает условия для повышения каче-

ства выполнения заданий и достижения результата. Основными критериями 

качества квеста выступают его логичность, целостность, подчинённость оп-

ределённому сюжету, безопасность для участников,создание атмосферы иг-

рового пространства.  

Особый интерес у воспитанников вызывают тематические квесты «По 

следам снежного человека», «Путешествие к Королеве Математики», «В по-

исках диких животных», «Путешествие к Дереву знаний», провожу квесты по 

обучению детей правилам дорожного движения, «Юный водитель», «По тро-

пе безопасности». Все начинается с того, что детям в группу доставляют по-

сылку от инспектора дорожного движения, там находятся письма с номерами 

и заданиями, которые должны выполнить дети. За выполнение каждого зада-

ния дети получают фликеры. Итог подводится по количеству фликеров у ко-

манды. Выполняют задания на смекалку: (разгадывают загадки, составляют 

знак из разрезных картинок); выносливость: (переправа с обручами - капитан 

команды переправляет через реку всю свою команду); внимание: иг-

ра «Перейди улицу», команды становятся по разные стороны улицы, нужно 

перейти улицу по сигналам, отвечают на вопросы по безопасности движения 

пешеходов и автомобилей, составление дорожных знаков и рассказ, что он 

обозначает. Последнее задание на ориентировку, где дети находят приз (рас-

краску со знаками дорожного движения). 

Оформление «остановок» поисковой деятельности всегда соответству-

ют тематике и содержит в себе подсказку-направление для продолжения пу-

ти. Благодаря использованию квест-технологии, предметно-развивающая 

среда группы всегда мобильна, что соответствует требованиям ФГОС ДО. 

Изменения в предметно-развивающей среде, помогают создавать как дети, 

так и родители, что способствует поддержанию тесного сотрудничества дет-

ский сад – семья.  

Таким образом, квест стал отличной возможностью для формирования 

умения решать учебные и жизненные задачи и отвечать за результат своих 

действий; квест оказывает неоценимую помощь, предоставляя возможность 

разнообразить образовательный процесс, делать его необычным, запоми-

нающимся, увлекательным, весёлым, игровым и, что очень важно, - эффек-

тивным.  
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Формирование коммуникативной компетентности  

будущих учителей начальных классов  

на основе системно-деятельностного подхода 

 

Г.М. Ганзикова, преподаватель, 

Е.П.Харина, преподаватель, 

г. Белгород, 

областное государственное автономное профессиональное  

образовательное учреждение 

 «Белгородский педагогический колледж», преподаватели 

 

«В условиях введения Федерaльных гoсудaрственных обрaзовaтельных 

стaндaртов нoвoгo пoкoления великa рoль учителя, пoскoльку oн прoизвoдит 

прaктические, реaльные oбнoвления, именнo егo рaбoтa претерпевaет 

нaибoльшие изменения», - отметил Президент Рoссийской Федерaции В.В. 

Путин в «Нaциoнaльной oбрaзoвaтельной инициaтиве «Нaшa нoвaя школa».  

В сложившейся ситуации будущие учителя начальной школы должны 

научиться ставить новые задачи и находить пути их решения. При этом 

вoпрoсы, вoзникaющие в ходе oсвoения личнoстнo-oриентирoвaннoй и 

деятельнoстнoй теории, требуют oт педaгoгoв гибкoсти мышления, влaдения 

неoбхoдимыми метoдoлoгическими предстaвлениями, oбеспечивaющими 

oриентирoвку в изменяющихся услoвиях. Современному учителю необходи-

мо умело подойти к реализации нoвoгo стaндaртa втoрoгo пoкoления, чтoбы 

oбеспечить кaчественнoе нaчaльнoе oбрaзoвaние. 

Одним из основных направлений работы Белгородского педагогиче-

ского колледжа является подготовка будущих специалистов на основе сис-

темно-деятельностного подхода. В связи с этим перед преподавателями фи-

лологических дисциплин встает проблема выбора наиболее эффективных об-

разовательных технологий, создающих условия для развития профессио-

нальных компетенций, в том числе коммуникативных и языковых. 

http://fb.ru/article/248308/kvest-tehnologiya-v-obrazovanii-i-vospitanii-rol-kvest-tehnologiy
http://fb.ru/article/248308/kvest-tehnologiya-v-obrazovanii-i-vospitanii-rol-kvest-tehnologiy
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Для развития коммуникативных компетенций необходимо опираться 

на новые тенденции в образовании, требующие от педагога формирования у 

студентов способностей к самосовершенствованию, изменения в выборе ме-

тодов и приемов обучения в сторону активных, являющихся гарантом ус-

пешности в дальнейшей профессиональной деятельности будущих учителей 

начальных классов. 

Для эффективного развития коммуникативных компетенций на заняти-

ях по русскому языку с методикой преподавания преподавателями создаются 

ситуации, требующие профессиональной позиции будущих учителей началь-

ных классов. Проблемно-диалоговое общение, внедрение коммуникативных 

технологий в профессиональную подготовку позволит студенту осваивать и 

дидактику, и методику. Наиболее оптимальной структурой учебного процес-

са является сочетание традиционного изложения материала с включением 

проблемных ситуаций, для создания которых используются такие приемы: 

1) организация проблемной ситуации в начале изучения новой темы; 

2) подбор высказываний известных ученых; 

3) знакомство с историей названной проблемы и поиском ее решения; 

4) представление студентам возможности определить собственную по-

зицию при наличии различных точек зрения; 

5) неполное изложение материала с предложением самим подробнее 

изучить сущность проблемы. 

При решении проблемных ситуаций преподаватель оставляет за собой 

контроль, обращая внимание на то, чтобы общение между студентами реали-

зовывалось в рамках установленной темы, чтобы не нарушались речевые 

нормы в общении. Педагог выступает не столько носителем предметно-

дисциплинарных знаний, сколько помощником, координатором их деятель-

ности, выполняет организационную и стимулирующую функции. Причём 

преобладает установка на совместную деятельность. 

В учебном занятии при решении проблемной ситуации деятельность 

студентов имеет профессионально-коммуникативную направленность. Пре-

следуется методическая цель: в школьной практике студенту приходится ор-

ганизовывать диалог с учащимися, аргументировать, доказывать свою точку 

зрения. На уроках русского языка каждая грамматическая тема в своем по-

тенциале содержит немало вариантов для создания речевых ситуаций, вызы-

вающих у обучаемых потребность к высказыванию.  

На занятиях по русскому языку с методикой преподавания педагоги 

используют также элементы проектного обучения, что позволяет преподава-

телю создать условия, при которых студент самостоятельно и охотно приоб-

ретает недостающие знания из разных источников, учится пользоваться по-

лученной информацией, исходя из профессиональной задачи, приобретает 

коммуникативные умения, работая в различных группах. 

Проектная деятельность используется в качестве итоговой формы кон-

троля. Студенты III курса защищают разработанный урок перед группой. При 

этом сама группа поделена на три небольших коллектива: «методисты», «ро-



27 

 

дители», «студенты». Каждая микрогруппа анализирует просмотренный урок 

со своей точки зрения по предложенному преподавателем плану или по соб-

ственному алгоритму. Это позволяет формировать дидактические, организа-

ционные и коммуникативные умения у потенциальных педагогов, развивает 

умения мысленно моделировать ход учебно-воспитательного процесса и спо-

собность к методической рефлексии. Студент, защищающий свой проект, 

может показать весь урок или отдельные его фрагменты. Работа над проек-

том происходит в несколько этапов: 

- подготовительный (студент работает с методической литературой, 

планируются способы сбора информации к уроку, обсуждаются с педагогом 

предполагаемые результаты); 

- исследовательский (студент собирает информацию, систематизирует 

ее, преподаватель выступает в роли консультанта); 

- итоговый (обсуждается проделанная работа в студенческой группе). 

В процессе подготовки студент работает с вариативными учебниками, 

выбирая для себя наиболее приемлемый, обобщает опыт работы учителей 

начальных классов, а затем формулирует собственные выводы. Поэтапная 

работа способствует развитию самовыражения, самопрезентации, формирует 

навыки самостоятельности в мыслительной, практической, речевой сферах. 

На этапе подведения итогов по проектированию уроков студенты по-

лучают объективную оценку своих одногруппников. Используемая группо-

вая форма работы, когда студенты обсуждают урок с позиции методистов, 

родителей и обычных учеников, также организуется по нескольким направ-

лениям: 

1) организационное, когда обучающиеся ставят задачи и находят спо-

собы их решения; 

2) рефлексивное, когда в результатах своей работы выделяются новые 

способы деятельности; 

3) мыслительное, когда ведется работа по высказыванию альтернатив-

ных способов решения проблемы, оппонирование, защита своей  точки зре-

ния. 

Взаимодействие в микрогруппах способствует речевому развитию, яв-

ляется средством развития личности обучаемого. Групповые формы работы 

применяются в технологии «педагогическая мастерская», - где студенты ре-

шают методические задачи, чаще составленные на материале просмотренных 

открытых уроков педагогической практики. Основные идеи этой технологии 

также направлены на развитие коммуникативной компетентности будущих 

учителей начальных классов: 

- саморазвитие личности через осознание своего места в коллективе; 

- интерактивная организация учебного процесса через реализацию иг-

ровых, исследовательских и проблемных видов деятельности; 

- свободный творческий поиск и выбор путей познания;  

- свободное взаимодействие и обмен информацией. 
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Реализация данных идей обеспечивается формами взаимодействия ме-

жду преподавателем и студентами. Педагог создает алгоритм действий, твор-

ческого процесса, в ходе которого осуществляется исследование. Обсуждая 

свои варианты решения предложенных методических задач, студенты ощу-

щают радость собственных открытий, значимость в коллективной работе се-

бя самого. Через коллективное обсуждение какой-либо проблемы в группе 

каждый студент в какой-то степени идентифицирует себя как личность и как 

профессионал. Практика показывает, что именно в групповом взаимодейст-

вии появляется возможность развивать личностные и межличностные навы-

ки, способность принимать обоснованное решение, аргументируя свой вы-

бор. 

Опираясь на компетентностный подход, в процессе работы на практи-

ческих занятиях по русскому языку с методикой преподавания педагоги ста-

раются отбирать методы и приёмы, способствующие формированию профес-

сионально-коммуникативной компетентности: 

- осознание студентами различных взглядов на одно и то же явление; 

- использование вариативных способов анализа одного и того же явле-

ния; 

- появление различных идей в ходе обсуждения. 

Для достижения целей обучения была определена система работы по 

отбору языкового материала, разработаны коммуникативные творческие за-

дания и речевые ситуации профессиональной направленности, организовано 

и обеспечено взаимодействие обучаемых в решении проблемных задач про-

фессиональной направленности в ходе коллективной, индивидуальной рабо-

ты, во-первых, между преподавателем и студентами и, во-вторых, между 

студентами. При этом у студентов развивается способность к самостоятель-

ной формулировке вывода. Информация в ходе обсуждения студентами пе-

рерабатывается и оформляется в виде суждения, проекта, программы дейст-

вий, алгоритма. 

На этапе рефлексии студенты часто представляют мультимедийные 

презентации, составляют алгоритм защиты. Все это обеспечивает формиро-

вание коммуникативной компетентности будущих педагогов, что в свою 

очередь будет являться гарантом успешности их профессиональной деятель-

ности. 

К условиям успешной деятельности по формированию коммуникатив-

ной компетентности в процессе подготовки будущих учителей начальных 

классов мы относим следующие: 

- системный подход к формированию коммуникативной компетентно-

сти, основанный на поэтапной филологической подготовке и современных 

образовательных технологиях; 

- широкое использование активных форм и методов обучения при изу-

чении языковых дисциплин. 

При отборе учебного материала необходимо создавать условия для 

осознания познавательного процесса, осуществлять синтез знаний на основе 
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усиления межпредметных связей (например, языковых дисциплин). Необхо-

димо помнить о том, что коммуникативная компетентность формируется 

только в условиях творческой деятельности, активизации способности само-

выражения, критического осознания окружающей действительности, способ-

ности самостоятельно производить операции интеллектуального выбора. 

Этот процесс охватывает умственное, эмоциональное и социальное развитие, 

учет индивидуальных различий. 

Формирование коммуникативной компетентности с использованием 

активных форм обучения должны способствовать следующие факторы: 

- создание проблемных ситуаций, то есть управление процессом овла-

дения знаниями и умениями, проведение психолого-педагогического анализа 

сформулированных проблем на основе языковой и профессиональной подго-

товки;  

- обладание высокой положительной мотивацией к решению постав-

ленных языковых задач: восстановление последовательности умственных 

действий, составление инсертов и фишбоунов, которые помогают обобщить 

проведенное обсуждение проблемы в группе. 

Для успешной реализации процесса формирования коммуникативной 

компетентности будущих специалистов следует использовать междисципли-

нарный подход при изучении предметов филологического цикла и стимули-

ровать развитие коммуникативных навыков, развивать инициативу и само-

стоятельность студентов в профессиональном общении, создавать условия 

для установления межпредметной коммуникации.  

 

 

Арт-бук как средство эмоционального познания природы  

дошкольниками 

 

И.Н. Горбунова, 

И.Н. Шабельникова 

Белгородская область,  

МБДОУ ДС №52 «Ласточка» 

Старооскольского городского округа 

воспитатели 

 

2017 год был объявлен - годом экологии в России. А в настоящее время 

очень остро встала проблема экологического воспитания дошкольников. В 

век скорости и технологий не хватает времени остановиться, оглянуться во-

круг, понаблюдать за родной природой. А нехватка общения детей с приро-

дой оборачивается впоследствии черствостью, безнравственностью и неува-

жительным отношением ко всему живому. 

Для привлечения внимания и развития интереса детей к образователь-

ной деятельности по природному миру нами были созданы арт-буки, кото-

рые, на наш взгляд, смогут сделать экологическое воспитание дошкольников, 
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а именно, их знания о сезонных явлениях в природе) более занимательными 

и разнообразными, так как дети дошкольного возраста, в силу своих возрас-

тных особенностей, легче запоминают материал, когда он подается в разно-

образных формах, исключающих сухость и монотонность.  

Арт- бук-это творческая книга рукодельных изображений и коротких 

описаний под одной обложкой. В формате блокнота, сшивки листов, альбо-

ма, свитка. Но формат в нашей работе является наименее важным, главным 

является содержание, объединённое общей темой - путешествие в мире се-

зонных явлений (тревел-бук),о животных и о изменении их жизнедеятельно-

сти в разные времена года, экологически чистых продуктах питания (арт-

кулинарная книга),скетч- бук( книга зарисовок),личный дневник, мечты и 

планы ( книга визуализации желаний).Арт буки – самый доступный, на наш 

взгляд, способ передачи знаний о явлениях природы, о животных, растениях 

и окружающем мире. 

В арт буках ненавязчиво, в форме игры даются необходимые детям 

знания. Краткость, простота сюжета, необходимые знания и в конце прочте-

ния – вывод, а иногда – вопрос для поддержания диалога с маленькими слу-

шателями – такова схема построения арт-буков. Не всегда есть возможность 

понаблюдать с дошкольниками за жизнью диких животных или отправиться 

в путешествие, увидеть своими глазами рассвет или подводное царство. А 

арт-бук даёт такую возможность благодаря хорошо развитому у детей до-

школьного возраста воображению. 

Общение с природой вообще и через работу с арт-буком в частности 

способствуют развитию у детей творчества, душевности, умения замечать 

прекрасное в обыденной жизни. Пройдет время, вырастут наши дети, научат-

ся беречь и любить природу, чтобы сохранить её для последующих поколе-

ний. 

В своей работе с детьми на первый план мы ставим эмоционально-

нравственные и познавательные цели, а затем уже обучающие. Дошкольники 

запоминают и усваивают быстро, например, что снежинка на ладони тает и 

из нее получается вода, (при изучении зимних явлений природы) а вот то, что 

снежинка красивая, имеет различные узоры, разнообразные формы, что ее 

можно рассматривать, дети понимают не сразу, для этого нужна долгая, кро-

потливая работа. Для того чтобы к ребенку пришло понимание природы, ма-

ло дать конкретные знания о ней, необходимо научить слушать ее, сопережи-

вать ей, радоваться ей, учить видеть прекрасное (когда идет снег или светит 

солнце, когда зеленеет трава, учить слышать пение птиц, звон капели, шум 

ветра). Именно эти навыки обогащают душу и внутренний мир ребенка, за-

ставляют его глубже познавать окружающее, повышают интеллект и культу-

ру. 

Арт–бук – очень наглядный и самый доступный способ передачи зна-

ний о явлениях природы, о животных, растениях и окружающем мире.  

Ненавязчиво, в форме игры–сказки, в процессе ее составления, приду-

мывания, оформления, даются необходимые детям знания. Краткость, про-
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стота сюжета, конкретность и в конце сказки – вывод, а иногда – вопрос для 

поддержания диалога с маленькими слушателями – такова схема построения 

и создания арт-бука. В процессе создания, чтения и изучения дошкольники 

не только усваивают экологические правила, нормы поведения в природе, но 

и пытаются сопереживать за живую природу и окружающий мир. А экологи-

ческий арт-бук даёт такую возможность благодаря хорошо развитому у детей 

дошкольного возраста воображению. Также через них удается привить не 

только любовь к природе, но и осознание необходимости ее охраны. 

Поэтому целью работы с дошкольниками в этом направление стало: 

-формирование у детей ответственного и доброжелательного отноше-

ния к природе; 

-сопереживание живому организму. 

Поставлены следующие задачи: 

-воспитывать гуманное, заботливое отношение к окружающему миру в 

целом; 

-развивать познавательный интерес к миру природы; 

-развивать чувство эмпатии к объектам природы; 

-посредством экологических сказок прививать детям экологическую 

культуру поведения; 

-формировать систему элементарных экологических научных знаний, 

доступных пониманию ребенка 5 – 6 лет; 

-формировать первоначальные умения и навыки экологически грамот-

ного и безопасного для природы и для самого ребенка поведения. 

Ожидаемый результат: 

-эмоциональное восприятие окружающего природного мира; 

-освоение экологических норм поведения в природе. 

Для привлечения внимания и развития интереса детей к объектам при-

роды был составлен список экологических арт –буков (соответствующих ка-

лендарно- тематическому планированию и рабочей программе), которые 

смогут сделать экологическое воспитание дошкольников более заниматель-

ным и разнообразным. 

Изготовленные, прочитанные и пересказанные сказки, рассказы, исто-

рии из арт-буков дети до этого не слышали. Если же они узнавали что-то 

знакомое, говорили: «Я мультик смотрел». И никто не сказал: «Мне расска-

зывали» или «Мне читали». Отсюда вывод: основной источник экологиче-

ского образования детей – детский сад, домашний же воспитатель, в основ-

ном – это телевизор, где «живут и здравствуют» любимые детьми и непонят-

ные нам, взрослым, Смешарики, Лунтик, Смурфики и др.). 

Таким образом, придумывать, разрабатывать, создавать, читать, обыг-

рывать, пересказывать, инсценировать, рисовать, экологические арт-буки 

нужно совместно с детьми, учитывая их пожелания и фантазию, но и, конеч-

но же, экологические знания. 

Результаты работы с детьми видны уже сейчас. Проведенный монито-

ринг и педагогические наблюдения показали, что дошкольники не только 
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стали проявлять нормы экологически правильного поведения в природе, но и 

прочувствовали их, проиграли и, надеюсь, запомнили их на всю жизнь. 

Пройдет время, вырастут наши дети, научатся беречь и любить приро-

ду, чтобы сохранить её для последующих поколений! 

В этом будет и частица нашей заслуги… 
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Реализация системно-деятельностного подхода на уроках литературы  

через применение фреймового анализа 

 (на примере повести И.А. Бунина «Господин из Сан-Франциско») 

 

О.В. Единак, 

Белгородская область,  

ОГАПОУ «Старооскольский педагогический колледж»,  

преподаватель русского языка и литературы 
 

Главный результат образования на сегодняшний день – это не отдель-

ные знания, умения и навыки, а способность и готовность человека к продук-

тивной деятельности в той сфере, в которой он себя реализует, и способность 

адаптироваться в социуме. Главная цель системно-деятельностного подхода 

в обучении состоит в том, чтобы пробудить у человека интерес к процессу 

обучения, а также развить у него навыки самообразования. Реализация сис-

темно-деятельностного подхода на уроке заставляет учителя перестроить 

свою деятельность, уйти от привычного объяснения и предоставить учащим-

ся самостоятельно, в определенной последовательности открыть для себя но-

вые знания и присвоить их. 

Чаще всего системно-деятельностный подход реализуется в интерак-

тивных формах обучения, к которым можно отнести: проектное и проблем-
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ное обучения, технологию развития критического мышления, игровую дея-

тельность, технологию мастерских. 

Одной из методик изучения художественных произведений на уроках 

литературы является рассмотрение содержания текста сквозь призму фрей-

мов. Именно фреймовая теория помогает учащимся отделять главную ин-

формацию от второстепенной, учиться находить описание и ключевые слова 

для воспроизведения того или иного образа. Под фреймовой технологией по-

нимается изучение учебного материала, структурированного определенным 

образом в специально организованной последовательности. При помощи 

фреймовой модели можно «сжимать», структурировать и систематизировать 

информацию в виде таблиц, матриц. 
Ход занятия при использовании фреймового анализа разделен на пять 

этапов: 1) предложение учащимся определенной схемы; 2) самостоятельная ра-

бота с текстом, поиск необходимой информации; 3) заполнение слотов (слот – 

элемент фрейма; ячейка); 4) анализ проделанной работы, оценка, сопоставление 

найденной информации; 5) передача смысла заполненного слота через символи-

ку. 

Главной особенностью применения фреймового анализа является база 

для самостоятельного научного исследования каждого учащегося, которое 

включает в себя не только работу с текстом произведения, но также и с науч-

ной литературой и словарными статьями, позволяя совместить знания по ли-

тературоведению и лингвистике.  

Приведем пример одного из таких научно-практических исследований 

студентки первого курса Старооскольского педагогического колледжа Ба-

бенко Виктории на примере повести Ивана Бунина «Господин из Сан-

Франциско». 

«Несмотря на то, что фрейм является одним из важнейших модельных 

конструктов когнитивной лингвистики, учёные ещё не пришли к 

однозначной трактовке этого понятия. Мы опираемся на точку зрения И.А. 

Тарасовой, понимающей фрейм как «тип взаимодействия между 

концептами» [3]. 

Прежде чем рассматривать фрейм «Жизнь» в повести как структуру 

знания, необходимо обратиться к определению данного понятия в толковом 

словаре. Так, в словарях С.И. Ожегова и Т.Ф. Ефремовой жизнь определяется 

как «особая биологическая форма существования материи, возникшая на 

определенной ступени её развития» [2]. В то же время в философской науке 

жизнь трактуется как «активная форма существования материи, высшая по 

сравнению с её физической и химической формами существования» [2]. 

Таким образом, содержание понятия «жизнь» в научной и обыденной 

картинах мира различается, соотвественно можно предположить, что для 

художественной картины мира понятийное ядро фрейма «Жизнь» будет 

обладать особой структурой, для которой актуально сочетание элементов 

абстрактного и материального характера. 

В ходе анализа области репрезентации фрейма «Жизнь» в повести 

И.А. Бунина в качестве ядерного был выделен слот «Движение», поскольку 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_(%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F
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через лексику, определяющую движение в пространстве, автор выражает 

идею непрерывного и повторяющегося протекания жизни во времени. 

Проследим развитие слота «Движение» на протяжении всей повести. 

Как таковое движение можно начинать рассматривать с момента 

начала описания жизни на пароходе «Атлантида»: «жизнь протекала 

размеренно»; «спокойно ждали второго завтрака» [1]. 

В этот же момент появляется описание движения природы, того, в чьей 

власти находится «Атлантида»: «океан, ходивший, был страшен» [1]. 

Состоянию природы уподобляется и внутренняя утроба парохода: 

«гоготали исполинские топки, пожиравшие груды каменного угля» [1]. 

Находим, что с ускорением движение жизни в природе «заведённый 

порядок» жизни «Атлантиды» заметно нарушается: «дождь сёк»; «ветер 

пронзительно вопил» в то время, как «мисс была ужасно бледна» [1]. 

Интересным является изменение движения в ситуации смерти главного 

героя, так как мы видим описание всего движения жизни человечества 

глазами одного человека: «быстро пробежал заглавия статей о никогда не 

прекращающейся балканской войне» [1]. Всё дальнейшее развитие в повести 

является подтверждением идеи, заключённой в данном утверждении. В этом 

самый момент происходит ускорение движения тела героя: «шея 

напружилась, глаза выпучились, рванулся вперёд, дико захрипел, тело 

поползло»[1]. Напряжение передаётся и окружающим людям: «многие 

вскакивали», «бежали к читальне», «хозяин метался», «никто не слушал» [1]. 

Однако уже «через четверть часа всё пришло в порядок», «многие 

дообедали» [1]. 

На следующее утро, после смерти одного человека, продолжается 

привычная всем жизнь: «ветер зашуршал», «пошли на работу каменщики», 

«принесли ящик из-под содовой» [1]. И даже уже мёртвый господин вторит 

этому спокойному и привычному движению жизни: «мотавший своей 

мёртвой головой в ящике» [1]. 

Далее замедление движения продолжается, происходит приближение к 

Вечности. Бунин в данном случае использует не только соответствующую 

лексику, но и вводит библейский образ Божьей Матери: «спутники 

замедлили шаг»; «стояла в белоснежных гипсовых одеждах матерь божия, 

кроткая, милостливая» [1]. 

Вся последующая лексика показывает повторяемость движений и 

круговорот жизни, и в этом автору вновь «помогает» мёртвый господин: 

«тело старика возвращалось»; «снова попало на тот же корабль»; «опять, 

опять пошёл корабль»; «людный бал на другую, на третью ночь» [1]. 

В заключении показано возвращение к «заведённому порядку»: «залы 

изливали свет и радость»; «и опять извивалась, судорожно сталкиваясь, пара 

нанятых влюблённых» [1]. 

Следующий слот «Условия жизни» включает в себя условия, 

определяющие образ жизни. Они могут быть материальными и 
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нематериальными. При описании данного и последующих слотов автор 

использует приём противопоставления парохода «Атлантида» с самим собой. 

В целом «знаменитая «Атлантида» описывается как корабль «с ночным 

баром, с собственной газетой» [1]. 

Прежде всего, Бунин сравнивает условия жизни отдыхающих и 

постоянных служащих парохода. В распоряжении первых: «фланелевые 

пижамы»; «длинные камышовые кресла»; «струнный оркестр» [1]. 

С большим вниманием Бунин продолжает сравнение отеля в Неаполе с 

улицами этого же города. Условия жизни отдыхающих продолжают 

оставаться на высоте: «торжествующие звуки марша»; «обеды обильны 

кушаниями» [1]. 

Жизнь Неаполя предстаёт совершенно в ином свете: «сырые коридоры 

улиц»; «мертвенно-чистые музеи»; «скользкие гробовые плиты» [1]. 

Шикарные условия жизни распространяются на клиентов только при 

их готовности платить за них. Так, мёртвого господина хозяин помещает в 

«гроб-ящик из-под содовой воды» [1]. 

Таким образом, корабль не только «многоярусный», но и: 

«многоутробный»; «созданный гордыней Нового Человека»; он «стоек, 

твёрд, величав, страшен» [1]. 

Слот «Качество жизни» включает степень удовлетворенности человека 

различными аспектами своей жизни в зависимости от его собственной шкалы 

ценностей и личных приоритетов. Данный слот представлен в основном 

описанием отношения к жизни главных героев – господина, его жены и 

дочери. Писатель показывает чувства героев в развитии, приводя читателя к 

выводу, что красивая жизнь не несёт в себе духовного удовлетворения. 

Начало путешествия: «он считал, что до пятидесяти восьми лет 

существовал»; «смокинг молодил господина» [1]. 

Неаполь: «стали по утрам ссориться»; «дочь ходила бледная» [1]. 

Остров Капри: «мисс была ужасно бледна»; «мистер не разжимал 

челюстей»; у дочери - «чувство страшного одиночества» [1]. 

Последний день жизни господина: «испытывавший качку»; «в 

изнеможении присел»; «Это ужасно!» [1]. 

Последний слот «Стиль жизни» (индивидуальные особенности 

поведения) замыкает в повести основные слоты и показывает «истинные» 

ценности жизни отдыхающих «Атлантиды»: «напивались ликёрами»; 

«беззаботно закидывая ноги»; «плавали в волнах дыма» [1]. 

Таким образом, Бунин показывает нам два типа жизни. Первый – 

«механический», по нему живут семья господина, пассажиры корабля, гости 

отеля. В эпизоде, где описывается жизнь пассажиров, каждая фраза 

начинается с определения времени: «в девять часов утра», «в одиннадцать» 

[1]. Второй тип – «стихийный». Эта неведомая жизнь подчинена другой 

временной и пространственной шкале, в которой смерть торжествует над 

жизнью механической, но не стихийной». 
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Использование фреймовой технологии на уроках позволяет трансфор-

мировать обучение в самообучение, развить способность у учащихся из по-

тока информации выбирать главное, сопоставлять, оценивать, находить связи 

и структурировать полученную информацию, активизировать мышление 

ученика в процессе изучения нового материала, делать его активным участ-

ником приобретения знаний, умений и навыков, побуждает к самостоятель-

ному добыванию знаний. Всё это способствует развитию творческого потен-

циала учащихся. 
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Формирование готовности будущего учителя к реализации ФГОС НОО 

 

А.П. Карачевцева,  

Курская область,  

ОБПОУ «Курский педагогический колледж», преподаватель 

 

Определенные в ФГОС НОО цели современного начального образова-

ния может реализовать учитель, который теоретически и практически готов к 

реализации требований Стандарта. Для решения поставленной задачи препо-

давателями ПЦК математических дисциплин Курского педагогического кол-

леджа разработана и апробирована четырехэтапная модель формирования 

методической готовности будущего учителя к реализации ФГОС НОО, что 

позволяет формировать систему общих и профессиональных компетенций 

будущего учителя. 

На первом этапе у обучающихся формируется опыт изучения учебного 

предмета Математика на основе технологии деятельностного метода (Л.Г. 

Петерсон). Учебные занятия по математике на 1-м курсе структурно по-

строены как система деятельностных шагов, при которых обучающийся не 

получает знания в готовом виде, а добывает их сам в процессе собственной 

учебно-познавательной деятельности [1].  

Мотивация к реализации ФГОС НОО формируется на практических 

занятиях МДК 01.04. на 2-3 курсах при выполнении практических работ по 

проектированию уроков математики по различным темам. Пример проекта 

практического занятия, выстроенного в технологии деятельностного метода, 

представлен в Таблице 1.  
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Таблица 1  

Технологическая карта практического занятия 

Дисциплина МДК 01.04. Теоретические основы начального курса матема-

тики с методикой преподавания. 3 курс, 5 семестр. 

Тема Практическая работа: «Проектирование фрагментов уроков по 

теме «Величины и их измерение в контексте реализации тре-

бований ФГОС НОО» 

Цели Формирование готовности проектировать конспекты уроков 

математики в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

ХОД ЗАНЯТИЯ 

Этапы Содержание 

1. Мотивация к 

учебно-

познавательной 

деятельности 

 – Почитайте тему практического занятия «Проектиро-

вание фрагментов уроков по теме «Величины и их из-

мерение в контексте реализации требований ФГОС 

НОО». 

и цитату У.Р. Эшби «Когда мы сможем сформулиро-

вать проблему с полной четкостью, мы будем недалеки 

от ее решения» 

– Объясните, почему это утверждение взято эпиграфом 

сегодняшнего занятия. 

2. Актуализация 

знаний, пробное 

учебное действие, 

постановка учеб-

ной задачи с ори-

ентацией на ре-

зультат 

– Прочитайте этапы создания проекта урока и выдели-

те те, в которых вы испытываете наибольшие затруд-

нения. Уточняем этапы. 

– Построим наше занятие в форме исследования. 

– Сформулируем предмет исследования – подбор и 

распределение по этапам урока математики заданий 

для обучающихся, выполнение которых позволит соз-

дать условия для достижения планируемых предмет-

ных, метапредметных и личностных результатов. 

– Из списка ПК и ОК выберите те, которые  

могут формироваться на занятии.  

– Прочитайте задания теста самоконтроля и выполните 

прогностический контроль результата. 

3. Построение  

проекта конспекта 

урока  

Повторение содержания темы по кластеру и странице 

учебников математики для начальной школы. 

Работа в группах. 

– Обратимся к модели проекта урока – методической 

карте и подберем или составим задания для каждого 

этапа, укажите для каждого задания планируемые ре-

зультаты урока  

Выполнение индивидуальных заданий по карточкам: 
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базовый уровень; повышенный уровень. 

4. Представление 

модели проекта- 

методической кар-

ты урока. 

- На доске моделируем методическую карту урока  

Составленные задания размещаются на доске, коммен-

тируются, проговариваются УУД, подобранные для за-

даний. 

- Из списка УУД в презентации на мультимедийной 

доске подберите те, которые будут формироваться при 

выполнении заданий.  

- Переместите подобранные УУД в поле методической 

карты урока. 

5. Этап самокон-

троля и рефлексии 

результатов учеб-

ной деятельности. 

– Прочитайте задания теста самоконтроля, выполните 

их, выполните итоговый контроль результата. 

– Сравните результаты прогностического и итогового 

контроля, что изменилось? 

– Ответьте на вопросы алгоритма самооценки. 

6. Самостоя-

тельная практиче-

ская работа  

– Самостоятельно в тетрадях для практических работ 

выполняем работу по проектированию урока матема-

тики в технологии деятельностного метода. 

7. Итоговая реф-

лексия учебной 

деятельности 

– Ответьте на вопросы алгоритма самооценки. 

– Оцените результаты проектирования урока. 

– Заполните рефлексивную карту «Визуализация лич-

ностного и профессионального роста». 

На 3-4 курсах на практических занятиях МДК 01.04. моделируются 

уроки математики и фрагменты уроков в технологии деятельностного мето-

да, проводится анализ урока, коррекция его содержания для реализации 

ФГОС НОО, устанавливается соответствие цели и задач урока и его плани-

руемых результатов. 

Для практических занятий МДК 01.04. по теме «Проектирование урока 

математики в начальной школе» используется рабочая тетрадь, включающая 

образцы конспектов уроков математики для начальной школы и шаблоны для 

проектов уроков, которые студенты разрабатывают самостоятельно. 

Опыт проектирования уроков математики в технологии деятельностно-

го метода студенты закрепляют в процессе производственной практики 

пробных уроков и преддипломной практики. Сборник конспектов уроков 

студентов на электронном носителе включается в методическое портфолио 

будущего учителя. 

Достигнутый уровень сформированных умений и компетенций под-

тверждается востребованностью опыта реализации ФГОС НОО студентов, 

которые размещают конспекты уроков математики в ресурсах Интернета, 

участвуют в конкурсах профессионального мастерства. 

Вступление Курского педагогического колледжа в движение 

WorldSkills Russia «Молодые профессионалы» стало весомым подтверждение 

высокого уровня методической готовности будущего учителя к реализации 

ФГОС НОО. В регламент конкурса включается проектирование и моделиро-
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вание конкурсного фрагмента урока, и второй год подряд – это фрагмент 

урока математики. В 1-м региональном чемпионате WorldSkills Russia Кур-

ской области студенты колледжа заняли призовые 2-е и 3-е место, во 2-м ре-

гиональном чемпионат в 2017 году студенты колледжа заняли уже все призо-

вые места. 
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Формирование представлений у детей дошкольного возраста об обычаях 

и традициях малой Родины  

через культурно – массовые мероприятия  

 

М.А.Леденева,  

С.И.Чичурко,  

Белгородская область, 

МБДОУ ДС№52 «Ласточка», 

воспитатели 

 

Патриотические чувства закладываются в процессе жизни и бытия че-

ловека, находящегося в рамках конкретной социокультурной среды. Люди с 

момента рождения инстинктивно, естественно и незаметно привыкают к ок-

ружающей их среде, природе и культуре своей страны, к быту своего народа. 

Поэтому базой формирования патриотизма являются глубинные чувства 

любви и привязанности к своей культуре и к своему народу, к своей земле, 

воспринимаемые в качестве родной, естественной и привычной среды обита-

ния человека. 

Формирование представлений у детей дошкольного возраста об обыча-

ях и традициях малой Родины через культурно – массовые мероприятия. В 

его основу положено развитие нравственных чувства, чувство любви и ува-

жения к малой Родине. Все это формируется у детей с отношения к своей се-

мье и к своим близким людям. Семья – это самый первый коллектив ребенка, 

в котором он чувствует себя равноправным членом, и где он вносит каждый 

день свой маленький вклад в семейное дело. Обучение будет намного эффек-

тивнее, если определить тесную связь между дошкольным учреждением и 

семьями воспитанников. Вовлечение семей в процесс ознакомления дошко-
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льников с социальным окружением просто необходим. Объясняется это осо-

быми педагогическими возможностями, которыми обладает только семья и 

которые не заменит дошкольное учреждение. Всё это образует необходимые 

условия для воспитания высших нравственных чувств. 

Благодаря участию родителей, положительно зарекомендовали себя та-

кие мероприятия как: «Дни открытых дверей», спортивные и фольклорные 

праздники, совместные экскурсии по историческим местам, памятникам, му-

зеям. Огромное значение в приобщении дошкольников к народной культуре 

занимают народные праздники и традиции. С давних времен на Руси их ува-

жали и с почтением праздновали. В праздниках русского народа отражались 

характерные черты уклада жизни. Необходимо чтить традиции своего народа 

и знать особенности культурной жизни наших предков. Народный праздник 

для ребенка – это большая, яркая и глубоко содержательная игра. И участвуя 

вместе с детьми в любимых народных праздниках, мы формируем у детей 

воздействие на их эмоциональный фон, оставляя в светлые воспоминания [1]. 

Эффективное формирование представлений у детей дошкольного воз-

раста об обычаях и традициях малой Родины происходит при условии, если 

оно естественно переплетается и связывается с детскими интересами и жела-

ниями. Чувство любви и уважения к Родине формируется у ребенка с отно-

шения к семье, к близким людям. Эти корни, связывающие его с родным до-

мом, ближайшими людьми и помогают ребенку стать патриотом своей малой 

Родины. Если в семье существуют свои особенности и традиции, такие как 

празднование вместе Нового года, дней рождения, подготовка подарков чле-

нам семьи, совместные поездки на отды - все это естественным образом вой-

дет в социальный опыт ребенка и станет самым приятным и дорогим воспо-

минанием, которое он захочет переживать снова и снова.  

Для дошкольников свойственно наглядно-образное мышление. Поэто-

му знакомясь с народной культурой рекомендуется использовать не только 

художественную литературу, иллюстрации, но и наглядные предметы: на-

циональные костюмы, предметы быта. Занятия, которые проводятся в усло-

виях музейной среды, вырабатывают у детей потребность в ознакомлении с 

культурным наследием и уважение к разным культурам. В музее дети могут 

посмотреть на подлинные предметы народного быта, таким образом, осуще-

ствляется прямой контакт с историческим прошлым.  

Мы живём в мире информатизации и информационных технологий. 

Система образования предъявляет новые требования к воспитанию и обуче-

нию подрастающего поколения. Для повышения эффективности воспитания 

патриотических чувств у детей дошкольного возраста нами широко исполь-

зуются ИКТ: мультимедийные презентации «Городок наш Старый Ос-

кол», «Мини-музей древности», «Есть такая профессия – Родину защи-

щать…», «Наш микрорайон», проводятся виртуальные экскурсии «Старый 

Оскол - то город старинный». Использование презентаций в непрерывно-

образовательной деятельности позволяет преподнести детям материал, как 

систему ярких образов, которые наполнены структурирован-
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ной информацией. У дошкольников начинают работать различные каналы 

восприятия, что позволяет дать информацию не только в фактографическом, 

но и в ассоциативном виде. 

Большое внимание в приобщении дошкольников к народной культуре 

уделяют народным праздникам. Праздники – это особо яркое событие в жиз-

ни каждого ребенка. Дошкольники познают историю и традиции народных и 

православных праздников, играют в народные игры, поют обрядовые песни, 

водят хороводы, распевают рождественские песни, участвуют в театрализо-

ванных постановках. Самые любимые праздники - Масленица и Пасха. Про-

ходят они с весёлыми шутками, играми, пением закличек. На Пасху украша-

ют яйца, пекут куличи, играют в народные игры. Не забывают и о летних 

праздниках: «Яблочный спас» и «Медовый спас». С давних времен на Руси 

люди могли усердно трудиться и весело праздновать [2]. 

В наше время образовалось много новых традиций и обычаев, таких 

как: празднование дня города, шествие «Бессмертный Полк», праздник «Край 

хлебосольный». В селе Городище Белгородской области «Городищенский» 

хлеб стал брендом села, и стало традицией его празднование. Городище сла-

вится своим хлебом, Роговатое - катанка, Федосеевка - яблоками, Сорокино – 

родниками, Дмитриевка – картошкой. Картофель стал брендом села: картош-

ка вареная, картошка печеная, со шкварками, оладьи, пирожки, драники и 

даже домашние чипсы - все блюда местные хозяюшки готовят из урожая с 

собственных огородов. Фестиваль картошки - еще и повод познакомить жи-

телей с особенностями выращивания картофеля в этой полосе. Фестиваль 

картофеля на Дмитриевской земле сделали ежегодным. 

Формируя любовь к обычаям и традициям малой Родины, связываем 

воспитательную работу с социальной жизнью и ближайшими и доступными 

объектами, которые окружают ребенка. Поэтому, проводя с детьми любимые 

в народе праздники, мы воздействуем на их эмоциональную сферу [3]. 
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Формирование дидактической культуры будущего учителя - 

повышение престижа педагогической профессии 

 

Е.А. Михайлинова 

Республика Калмыкия, 

Башантинский колледж, преподаватель 

 

Профессия «педагог» одна из самых уважаемых, почетных и ответст-

венных профессий в мире. Педагог - это человек, который создает будущее 

страны, ведь его труд напрямую влияет на развитие знаний молодого поко-

ления, его убеждения, культуру, мировоззрение, духовные и нравственные 

качества. 
Престиж профессии учителя в современной социально-экономической 

ситуации нельзя охарактеризовать одним словом, но несмотря ни на что, 

оценка роли учителя в мире высока. Социальная значимость этой профессии 

и потребность в высококлассных специалистах не ослабевают с прогрессив-

ным развитием человеческого общества, т.к. воспитание и обучение – явле-

ния непреходящие. Человеческое общество не могло бы развиваться, если бы 

накопленный людьми опыт не передавался из поколения в поколение. По-

этому педагог занимает высокое место в развитии интеллектуального потен-

циала современного общества, формировании личности, освоении культуры, 

во взаимодействии людей в обществе.  

Важно обратить внимание на отношение самих педагогов к труду, их 

оценку своей профессии. Престиж - это духовная категория, которая возвы-

шает учителя в его собственных глазах. Привлекательность педагогического 

труда лежит, прежде всего, в сфере, связанной с пониманием учителями сво-

ей мисси в обществе, с возможностью творческого самовыражения в работе. 

Высокие эмоциональные нагрузки компенсируются признанием детей, ува-

жением родителей, положительной оценкой коллег и высокой самооценкой 

собственной профессиональной деятельности. Учитель – ключевая фигура в 

обществе, поэтому всем, кто выбрал эту профессию, стоит помнить, что 

именно от вашего труда, от того, как будете относиться к своей работе и уче-

никам, будет зависеть будущее нашей страны. Хороший учитель справедлив, 

отличается высокой коммуникабельностью, обладает чувством эмпатии, уме-

ет наладить контакт с каждым учеником, учитывая их особенности. Настоя-

щий учитель гибок, мобилен, компетентен в вопросах педагогики и психоло-

гии. Он способен в полной мере проявить свои знания в преподаваемом 

предмете, установить четкие процедуры проверки знаний, находить индиви-

дуальный подход к учащимся. Современный учитель не боится эксперимен-

тировать, ищет новые формы и методы работы, открыт для инновационных 

технологий. 
Выбирая профессию учитель, вы должны знать, что всегда будете вос-

требованы на рынке труда, т.к. учитель – это «категория вечная». Чтобы быть 
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успешным в своей деятельности, вы должны любить свою работу, позитивно 

воспринимать людей, заниматься самообразованием, и тогда вам откроется 

полный спектр возможностей профессии «педагог». 

Ведь престиж профессии учителя во многом обусловлен престижем 

образования в обществе. Потребность в образовании приобретает в условиях 

социально- экономического развития страны новый смысл, а в связи с этим, 

постепенно будет возрастать и престиж профессии учителя. 

Развитие и модернизация современной школы требуют новых подходов 

к изучению деятельности учителя. Такая ситуация обосновывается особенно-

стями контроля и объективной оценки деятельности педагогов. Важнейшей 

характеристикой учителя-профессионала является его профессиональная 

культура, а в учебном процессе - культура обучения. Обращение к проблеме 

развития дидактической системы учителя обусловлено возросшим внимани-

ем педагогической науки и практики к учителю как фактору повышения ка-

чества школьного образования, условию, процессу и результату достижения 

педагогом вершин профессиональной культуры. Отражая профессиональное 

мировоззрение учителя, дидактическая система выступает связующим зве-

ном между принятыми педагогом дидактическими концепциями и теориями 

и практической реализацией их идей в профессиональной деятельности. 

Профессионально-педагогическая культура определяет способность учителя 

анализировать свою деятельность, позволяет осмысливать и преобразовывать 

свой индивидуальный опыт с позиций избранных концептуальных положе-

ний. Творчество педагога, развитие его дидактической системы возможно на 

основе сложившегося опыта, освоенного педагогом, дидактической деятель-

ности. Профессионально-педагогическая культура составляет ценностную, 

содержательную и операциональную основу дидактической системы учите-

ля, отражается в ее результативном компоненте. Таким образом, профессио-

нально-педагогическая культура учителя, представляющая собой не столько 

достижение определенного уровня компетентности, усвоение некоторой 

суммы профессионально-необходимых знаний и умений, сколько проявление 

творчества, выход за пределы установленных границ деятельности, мера и 

способ творческой самореализации личности учителя, выступает необходи-

мым условием и средством, обуславливающим развитие дидактической сис-

темы педагога. 

Формирование дидактической культуры будущего учителя истории 

предполагает последовательное, поэтапное овладение дидактическими зна-

ниями, умениями, навыками, дидактико-ориентированными компетенциями 

и способностью к саморазвитию субъектов обучения. 
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Системно-деятельностный подход во внеурочной деятельности 
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«Прогимназия №51»,  

учитель начальных классов  
 

Система внеурочной деятельности, как и деятельности обучающихся в 

рамках уроков, направлена, прежде всего, на достижение результатов освое-

ния основной образовательной программы – это достижение личностных и 

метапредметных результатов. Все это определяет и специфику внеурочной 

деятельности, в ходе которой обучающийся не только должен узнать, как 

действовать, сколько научиться выполнять определенные действия, а также 

чувствовать, принимать решения. Ведь именно в действии порождается зна-

ние. 

Обучать деятельности школьников - значит делать их учение мотиви-

рованным, учить школьника организовывать свою деятельность, помогать 

формировать школьнику умение контроля и самоконтроля, оценки и само-

оценки, творить, искать, работать на высокие результаты, исследовать, фор-

мировать у школьников универсальные учебные действия. 

Можно проводить в форме: 

 экскурсии; 

 кружка; 

 секции;  

 круглого стола; 

 конференции;  

 олимпиады;  

 соревнования;  

 исследования;  

 игры;  

 подготовки презентации; 

 проекта. 

Все дети на занятиях работают в соответствии со своими возможно-

стями, участвуют в равноправном диалоге, осознают ценность своего участия 

в решении разных учебных задач. Этот вид требует от обучающихся умения 

высказывать свое мнение, аргументировать, обосновывать его, выстраивать 
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цепочку логических рассуждений. И тогда учебный процесс протекает более 

эффективно, когда школьники на уроке рассуждают больше учителя.  

Школьникам дается возможность развивать в себе умение видеть каж-

дое явление с разных точек зрения. Ребенок готов к сотрудничеству, подвиж-

ности и гибкости мышления.  

Деятельностный подход к обучению школьников предполагает:  

 наличие у школьников познавательного мотива (желания узнать но-

вое, открыть суть, научиться выполнять) и конкретной учебной цели 

(понимания того, что именно нужно ему выяснить и освоить);  

 выполнение школьниками определённых действий для приобретения 

недостающих знаний; 

 выявление и освоение школьниками способа действия, позволяюще-

го осознанно применять приобретённые знания на практике; 

 формирование у школьников умения контролировать свои действия 

как после их завершения, так и по ходу выполнения работы. 

Например, на этапе мотивации к учебной деятельности учитель уточ-

няет задачу урока и цели, а также дает напутствие или пожелание и предла-

гает подумать, что может пригодиться для более успешной работы на заня-

тии.  

А на этапе актуализации знаний можно поставить проблемный вопрос, 

показывая на ситуацию, в которой нет полного ответа на поставленный во-

прос. Можно дать систему вопросов, на которые должны найти ответ школь-

ники в течение занятия.  

На этапе первичного закрепления необходимо аргументировать свое 

мнение, делая это пошагово. Школьники могут самостоятельно находить 

«опасные места», проверять пошагово.  

Один из приемов системно - деятельностного подхода во внеурочной 

деятельности является «Инсерт». Учитель формулирует установку на инди-

видуальную работу с элементами анализа учебного материала: «Прочти текст 

и сделай в нем соответствующие пометки, в соответствии со своими знания-

ми и пониманием: «+» поставь на полях, если то, что ты читаешь, соответст-

вует тому, что ты знаешь; «-» - поставьте на полях, если то, что ты читаешь, 

противоречит тому, что ты знал; «V» - поставьте на полях, если то, что ты 

читал, является новым; «?» - поставьте на полях, если то, что ты читал, явля-

ется непонятным или ты хотел бы получить более подробные сведения по 

данному вопросу.  

Также при выявлении места и причины затруднения следует спросить 

«Ответьте себе на вопрос, было ли трудно при выполнении задания? Если да, 

- то где было трудно? В чём возникли затруднения?» 

В конце занятия следует фиксировать новое и объяснять его значи-

мость. Подведение итога занятия помогает школьнику понять его достиже-

ния в этой области.  

Большие возможности для организации эффективной учебной деятель-

ности даёт групповая форма работы. Например, работа в парах.  
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Школьники одновременно учатся говорить, учатся видеть, слышать, 

исправлять ошибки напарника, тем самым обогащая, закрепляя и свои зна-

ния.  

На таких занятиях учитель учит детей оценивать свою готовность, на-

ходить то, чего не знает сам школьник, находить причины своего незнания, 

использовать разнообразные формы, методы и приемы обучения, которые 

повышают степень активности школьников в учебном процессе. 

Учитель дает возможность школьникам адресовать вопросы, отвечать 

на проблемные вопросы, учит работать по правилу и творчески. Педагог 

принимает и поощряет выражаемую учеником собственную позицию созда-

вая атмосферу сотрудничества, сотворчества, психологического комфорта. 

Правильное использование деятельностного метода обучения на заня-

тиях внеурочной деятельности позволяет оптимизировать учебный процесс, 

устраняет перегрузку ученика, предотвращает школьные стрессы, а самое 

главное – процесс обучения и воспитания становится более успешным. 
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Организационные основы формирования компетентности 

 родителей в области здоровьесбережения дошкольников  

 

И.А. Огурцова, 

г. Белгород, МБДОУ д/с № 76, ст. воспитатель 

 

Вопросы здоровьесбережения занимают ведущее место среди глобаль-

ных проблем современности, тема сохранения и укрепления здоровья детей 

всегда была первостепенной. Основы здоровья человека закладываются в 

детстве, растущий детский организм является очень чувствительным к воз-

действию факторов внешней среды, поэтому вопросы здоровьесбережения 

детей находятся в центре внимания. Проблема качественного обеспечения 

здоровьесбережения детей законодательно закреплена в ряде нормативных 

документов Российской Федерации, таких как Федеральный закон «Об обра-



47 

 

зовании в Российской Федерации, государственная программа «Здоровая 

Россия», государственная программа Российской Федерации «Развитие обра-

зования» на 2013-2020 годы, Федеральный государственный образователь-

ный стандарт дошкольного образования. 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Феде-

рации» пропаганда и обучение детей навыкам здорового образа жизни явля-

ется одной из задач образовательного учреждения. Важность ведения здоро-

вого образа обозначена в программе «Здоровая Россия – общее дело». 

Здоровьесбережение можно рассматривать с разных точек зрения: со 

стороны сохранения и рационального использования возможностей организ-

ма, общей культуры, формирования различных компетенций и т.д.  

Здоровье - это состояние полного физического, душевного и социаль-

ного благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов. 

Здоровье детей характеризуется интеллектуальной и физической работоспо-

собностью, физическим развитием и общей физической подготовленностью, 

психологической адекватностью и уравновешенностью, социально-

духовными ценностями. 

Важную роль в организации здоровьесбережения дошкольников играет 

поддержание заложенных на ранних этапах развития задатков и сбережение 

здоровья дошкольном детстве. Комплекс мероприятий, осуществляемых в 

дошкольном образовательном учреждении, направленных на обеспечение 

безопасности жизнедеятельности, сохранение здоровья детей, рациональное 

функционирование детского организма называется здоровьесбережением. 

Целью здоровьесбережения дошкольников является создание условий физи-

ческого, психического, социального и духовного комфорта, способствующих 

сохранению и укреплению здоровья детей, оптимизации их деятельности. 

Здоровьесбережение дошкольников реализуется в следующих видах 

деятельности: организация педагогического процесса на основе данных ме-

дицинского и педагогического мониторинга состояния здоровья дошкольни-

ков, учет возрастных особенностей дошкольников при разработке образова-

тельной стратегии, создание благоприятного эмоционально-

психологического климата, использование разнообразных видов здоровьес-

берегающей деятельности, направленных на сохранение и повышение воз-

можностей здоровья.  

Реализация мероприятий здоровьесбережения должна осуществляться 

на основе биологических (наследственность) и социальных закономерностей 

(особенности микро - и макросоциальной среды, личностные особенности) 

развития дошкольников. 

Здоровьесбережение в дошкольном учреждении направлено на воспи-

тание у детей направленности на укрепление здоровья; трансляцию опыта 

ведения здорового образа жизни, преемственность традиций здоровьесбере-

жения; мониторинг здоровья детей для организации педагогического воздей-

ствия, адекватного особенностям детей; соизмерение реально достигнутых 
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результатов с перспективами; преемственность народного опыта, научных 

концепций, опыта семьи по вопросам укрепления здоровья детей.  

В дошкольном учреждении используют разные виды здоровьесбере-

гающих мероприятий: медико-физиологические, оздоровительные обучаю-

щие воспитательные. 

Показателем результата здоровьесберегающей деятельности дошколь-

ников является ответственного отношения к своему здоровью и здоровью ок-

ружающих, стремление сохранить и приумножить возможности своего орга-

низма в гармонии с самим собой, людьми и окружающим миром.  

Основы личности ребёнка закладываются в семье, поэтому важна ком-

петентность родителей в вопросах здоровья. Компетентность - это интегри-

рованная характеристика личности основанная на его знаниях, опыте, навы-

ках и мотивации, демонстрируемые в деятельности и поведении человека. 

Компетентность состоит из компетенций и определяется компетенциями 

(знания, навыки, способности, стереотипы поведения, усилия).  

Компетентность родителей в области здоровьесбережения детей зави-

сит от наличия у родителей научно обоснованных знаний и умений осущест-

влять здоровьесберегающую деятельность, личностных ценностей, связан-

ных с укреплением здоровья. Компетентность родителей в области здоровь-

есбережения дошкольников должна способствовать достижению положи-

тельных результатов в сохранении здоровья детей.  

Для успешного развития детей необходимо, чтобы семья и дошкольное 

образовательное учреждение составляли целостную социокультурную обра-

зовательную среду. Поэтому опору для реализации воспитательного потен-

циала семьи и становление компетентного родительства родители могут об-

рести в лице педагогического коллектива дошкольного образовательного уч-

реждения.  

Родители должны быть компетентными в вопросах рациональной орга-

низации режима дня ребенка, гигиеническом воспитании, организации дви-

гательной активности, правильном питании, закаливании, в умении создавать 

благоприятный психологический микроклимат в семье. 

Условиями формирования компетентности являются: деятельностный 

подход; развитие самостоятельности и ответственности за результаты своей 

деятельности; самостоятельность и ответственность педагога за результаты 

своей деятельности (проекты, рефлексия, проблемный метод, программиро-

ванное, дифференцированное обучение, интеграция); усиление практической 

направленности образования (использование деловых, имитационных игр, 

дискуссий, круглых столов). 

Диагностический инструментарий для выявления компетентности ро-

дителей в области здоровьесбережения дошкольников включает анкетирова-

ние родителей для изучения уровня компетентности в области здоровьесбе-

режения дошкольников, анкетирование педагогов для изучения уровня эф-

фективности здоровьесберегающей деятельности, беседу с детьми для изуче-
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ния особенностей ценностного отношения детей к своему здоровью и здоро-

вью человека, здоровому образу жизни.  

Нами было выявлено, что у родителей преобладает низкая компетент-

ность в области здорового образа жизни у их детей; большинство педагогов 

низко оценивают эффективность системы здоровьесбережения ДОУ, хотя 

систематически реализуют мероприятия здоровьесберегающей деятельности, 

взаимодействие с родителями по вопросам сохранения и укрепления здоро-

вья детей осуществляется эпизодически, от случая к случаю; для большинст-

ва детей здоровье не является ценностью. 

 

 

Совершенствование технологии профессионально-личностного развития 

и развития коммуникативных компетенций будущих учителей  

начальных классов 

 

Г.И. Оршанская, В.А. Селиверстова, 

г. Белгород, 

областное государственное автономное профессиональное  

образовательное учреждение 

 «Белгородский педагогический колледж», преподаватели 

 

Белгородский педагогический колледж на протяжении ряда лет работа-

ет над проблемой совершенствования технологии профессионально-

личностного развития студентов, которая включает и развитие коммуника-

тивных компетенций будущих учителей. Одним из основных направлений 

работы колледжа является также освоение современных образовательных 

технологий, направленных на формирование специальных профессиональ-

ных компетенций будущих специалистов.  

Многолетний опыт позволяет сделать вывод о том, что у студентов-

первокурсников не сформирована языковая база, которая позволила бы им 

активно и плодотворно участвовать в учебном процессе по избранной специ-

альности. Большинство абитуриентов не владеют умениями, столь необхо-

димыми для обучения в колледже: они не умеют структурно-композиционно 

строить как письменное, так и устное монологическое высказывание, затруд-

няются сформулировать дефиницию понятия, не владеют достаточной аргу-

ментацией суждений, имеют крайне бедный словарный запас. Учащиеся пер-

вого курса не умеют высказывать свои мысли, вести дискуссию, логически 

перерабатывать информацию, не знакомы с проблемным методом изложения 

материала, то есть не умеют вступать в коммуникацию в необходимых им 

сферах общения.  

Это дает основание предположить, что проблема языковой подготовки 

не теряет остроты с течением времени: меняющиеся социальные запросы ве-

дут к переосмыслению целей и содержательно-процессуальных особенностей 

языкового образования в колледже. 
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В связи с этим перед преподавателями филологических дисциплин 

встает проблема выбора наиболее эффективных образовательных техноло-

гий, создающих условия для развития профессиональных компетенций, в том 

числе коммуникативных и языковых. 

К сожалению, учебные часы, отведенные для изучения языковых дис-

циплин, нередко приходится использовать для ликвидации пробелов школь-

ного образования. Русский язык в подготовке учителя начальных классов яв-

ляется одновременно и общекультурной, и общенаучной, и профессиональ-

ной дисциплиной. Русский язык – не только предмет изучения, но и средство 

обучения, орудие профессионального мастерства учителя. 

В связи с этим преподавателями колледжа была предпринята попытка 

раскрыть некоторые возможности активизации деятельности студентов педа-

гогического колледжа на языковых уроках и формирование коммуникатив-

ной компетенции за счет внедрения наиболее эффективных образовательных 

технологий. 

Мы исходили из того, что формирование коммуникативной компетен-

ции будущих учителей начальных классов должно основываться на субъек-

тивном опыте студентов. Необходимо учитывать индивидуальность и само-

ценность обучающихся. Эта работа будет более эффективной, если создается 

условие для формирования коммуникативной компетенции на основе совре-

менных образовательных технологий, на основе использования активных 

форм и методов обучения, позволяющих поддерживать познавательный ин-

терес к родному языку. 

Возможность развития коммуникативных компетенций обусловлена, 

на наш взгляд, спецификой выбранной педагогом современной образова-

тельной технологией, методами и приемами обучения. 

Итак, нам представляется, что для развития коммуникативных компе-

тенций необходимо опираться на новые тенденции в образовании, требую-

щие от педагога «выращивания» у студентов способностей к самосовершен-

ствованию, изменения в выборе методов и приемов обучения в сторону ак-

тивных, являющихся гарантом успешности в дальнейшей профессиональной 

деятельности будущих учителей начальных классов. 

Мы решили создать условия для расширения представлений студентов 

о том, что такое знать язык, владеть языком для культурного человека, буду-

щего учителя и через освоение всех компонентов содержания языкового об-

разования (знаний, умений, опыта их творческого применения, эмоциональ-

но-ценностного отношения к его обогащению) способствовать развитию 

языковой и коммуникативной компетенций будущих педагогов. С учетом 

интегрированной природы этого процесса нами была сделана попытка уси-

лить межпредметные связи в изучении языковых дисциплин, в освоении пе-

дагогической практики, в проведении внеаудиторных мероприятий языково-

го характера. Мы разделили образовательный процесс на три взаимосвязан-

ных этапа: начальный (1-2 семестр), этап профилирования (3-6 семестр) и ос-

новной (7-8 семестр). 
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На начальном этапе стержневым становится курс русского языка на 

уровне среднего школьного образования и введение в изучение элементов 

методики русского языка, а также литературное образование, позволяющее 

осуществить комплексный анализ текста. На этом этапе студенты получают 

представление о том, что базовые речевые умения и навыки по созданию и 

восприятию текста рассматриваются в качестве фундамента профессиональ-

но-языковой компетенции. Проводится выявление исходного общекультур-

ного уровня сформированности речевых умений и навыков, предъявляются 

требования к устной и письменной речи, повторяются, систематизируются и 

уточняются знания студентов об основных коммуникативных нормах совре-

менного русского литературного языка, устраняются недостатки устной и 

письменной речи. 

На втором этапе происходит расширение психолого-педагогического 

образования, начинается серьезное изучение частных методик. Акценты пе-

ремещаются с нормативных на профессиональные аспекты языка и речи, что 

предполагает соблюдение единства требований к речи со стороны препода-

вателей филологических и психолого-педагогических дисциплин. Принципи-

альную роль играет объединение дисциплин филологического цикла с мето-

дикой преподавания русского языка, а методика – с курсами педагогики и 

психологии. Студенты выходят на педагогическую практику, что способст-

вует овладению профессиональной терминологией, освоению специфики 

общения с детьми младшего школьного возраста. На этом этапе студенты 

учатся составлять конспекты уроков и внеурочных мероприятий, усиленно 

работают с научно-методической литературой, подготавливая курсовые про-

екты. Этот этап наиболее важен для развития коммуникативных компетен-

ций будущих учителей начальных классов. 

Знание о языке и речи в процессе изучения профессионального модуля 

приобретают профессионально-инструментальную окрашенность. От студен-

тов требуется лингвистическое обоснование методических подходов к изуче-

нию программных тем, тщательный анализ дидактического материала для 

наблюдений за теми или иными языковыми явлениями, самостоятельный 

подбор языковых примеров для проведения грамматических разборов, быст-

рая оценка правильности ученических ответов и дидактической ценности 

детских высказываний, продуманность своего речевого поведения на уроке. 

До выхода на практику в школу названные коммуникативные компетенции 

формируются через деловую игру, просмотр и анализ видеозаписей уроков, 

составление планов-конспектов уроков и решение методических задач. 

Третий этап филологической подготовки будущих учителей начальных 

классов направлен, прежде всего, на рефлексию полученного педагогическо-

го опыта (в том числе и речевого опыта) от учебной работы и внеучебной ра-

боты с младшими школьниками. Направление допущенных в поурочных 

конспектах коммуникативно-речевых ошибок осуществляется уже через соб-

ственное составление на их основе методических задач. На занятиях по рус-

скому языку с методикой преподавания в этот период идет изучение синтак-
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сиса и стилистики, а также изучение особенностей речевого развития млад-

ших школьников. Это помогает студентам в написании учебно-

исследовательских работ. Анализ проведенных уроков на педагогической 

практике способствует развитию умения оформить официально-деловые бу-

маги. Студенты старших курсов принимают активное участие во внеауди-

торных мероприятиях в базовых школах и колледже. 

Анализ устных высказываний и письменных работ выпускников пока-

зывает, что речь их становится более выразительной, логичной, эффектив-

ной. Появляется больше уверенности в общении с детской и взрослой ауди-

торией, проявляется повышение ответственного отношения к своему речево-

му поведению, развитие рефлексии. 

На каждом выделенном нами этапе филологической подготовки реша-

ются свои задачи, связанные с формированием базовой для учителя комму-

никативной компетентности. 

На первом этапе решаются следующие задачи: 

- создавать у студентов мотивацию к учению; 

- адаптировать учебное содержание в соответствии с возрастными осо-

бенностями студентов; 

- предлагать способы педагогической поддержки, адекватные результа-

ты диагностики. 

На втором этапе филологической подготовки первоочередными стано-

вятся следующие задачи: 

- организовать сотрудничество студентов между собой, взаимодействие 

с разными людьми, в том числе с учителями и учащимися начальной школы; 

- работать в команде; 

- использовать формы и технологии взаимодействия со студентами для 

решения определенной профессиональной задачи; 

- проектировать и использовать различные формы и технологии взаи-

модействия с младшими школьниками базовых школ в соответствии с обра-

зовательной ситуацией. 

На третьем этапе филологической подготовки студентов педагогиче-

ского колледжа первоочередными задачами являются следующие: 

- использовать информационные ресурсы (мультимедиа, интернет); 

- формировать предметную развивающую среду, предусматривающую 

активное использование информационных технологий; 

-анализировать собственную деятельность; 

- опираться на коммуникативную компетентность при решении задач 

профессионального роста (различные источники информации, работа в со-

циуме). 

Опираясь на идеи компетентностного подхода, при котором на первое 

место выдвигается не информированность специалиста, а умение справиться 

с многочисленными профессиональными проблемами, преподаватели кол-

леджа в своей деятельности основываются на позициях методистов, рассмат-

ривающих коммуникативную компетентность в деятельностном контексте. 
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Таким образом, самыми эффективными, на наш взгляд, сегодня явля-

ются интерактивные формы обучения, проектные, проблемные технологии, 

дифференцированное обучение. Они стимулируют познавательную актив-

ность студентов. Студенты обретают большую самостоятельность в выборе 

путей освоения учебного языкового материала. 

 

 

Реализация системно-деятельностного подхода  

посредствам инновационных технологий 

 

О.С. Паневина, Н.В. Рубакова, 

Ю.А. Трофимова,  

Московская область,  

Гуманитарно-педагогический колледж ГГТУ, преподаватели 

 

Реализация системно-деятельностного подхода требует от современно-

го преподавателя совершенствования практической деятельности путём под-

бора новых важных приоритетов в поиске целей и содержания, форм и мето-

дов проектирования учебной деятельности обучающихся. 

Мы поставили перед собой задачу отыскать возможные точки сопри-

косновения, показать пример широкого сотрудничества предметов на уроке 

через сотрудничество преподавателей и студентов как новой формы урочной 

деятельности, расширить кругозор студентов и повысить их познавательную 

активность. Способ решения этой проблемы мы увидели в использовании 

инновационных технологий организации процесса обучения. 

Для пробуждения мотивации важно направить обучающегося на разви-

тие профессионального самовоспитания и самостоятельности, одним из спо-

собов повышения мотивации студентов на занятиях является проектная дея-

тельность.  

Известно, что применение средств ИКТ различных типов способствует 

повышению интереса обучающихся к предмету и активизации их речемыс-

лительной деятельности, развитию навыков самостоятельной работы и рабо-

ты в коллективе, эффективному формированию всех видов речевой деятель-

ности. Систематическая работа с компьютерными заданиями формирует ус-

тойчивые навыки самостоятельной работы, что приводит к сокращению вре-

мени на выполнение стандартных заданий и позволяет увеличить время на 

выполнение работ творческого характера.  

Такая форма ИКТ, как проект уже давно применяется для реализации 

системно-деятельностного подхода как способ развития творчества, познава-

тельной деятельности и самостоятельности. Этот креативный процесс, в ко-

тором речевое общение органично вплетается в интеллектуально-

эмоциональный контекст интересной другой деятельности (игры, анкетиро-

вания, выпуска журнала или презентации). Студенты самостоятельно зани-

маются выбором разрешения проблемы, личностно-значимой для них. Это 
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требует самостоятельного переноса знаний, навыков и умений в новый кон-

текст их применения. Подбор информации, самостоятельная работа с допол-

нительными источниками, умение подвергать обработке её с помощью акту-

альных компьютерных технологий способствуют углублению и лучшему ус-

воению изучаемого материала. 

На примере заданий веб-квеста на занятиях в СПО можно наглядно 

проследить развитие, а главное, активизацию коммуникационной компетен-

ции посредствам универсальных учебных действий, а именно, ключевыми 

умениями 21 века: критического мышления, технологической и информаци-

онной грамотности, навыков сотрудничества. Используя новые ИТ во время 

работы над заданиями веб-квеста, у студента увеличиваются общекультур-

ные знания посредствам знакомства с различными источниками информации, 

а также развиваются общие и специальные учебные действия, что позволяет 

продолжать свое образование, тем самым совершенствовать и насыщать 

свою учебную деятельность.  По завершению своих проектов с применением 

такой технологии, как веб-квест обучающиеся представляют свои итоговые 

творческие работы, где применяют программные средства обработки изо-

бражений, создания презентаций или публикаций для представления резуль-

татов поисковой и исследовательской деятельности, отражая своё аргументи-

рованное мнение по проблеме, представляя различные информационные ре-

сурсы. 

Еще одна инновационная форма организации процесса обучения, ин-

тегрированные занятия, помогают студентам достаточно обзорное и яркое 

представление о мире, в котором они живут, о взаимосвязи явлений и пред-

метов, о взаимопомощи, о существовании многообразного материального 

мира. Выбор интегрированного занятия как средства повышения мотивации 

обучения обучающихся объясняется целым рядом причин: 

- Студенты познают окружающий ими мир в своём многообразии и 

единстве, а зачастую дисциплины, направленные на изучение отдельных яв-

лений этого единства, не дают представления о целом явлении, дробя его на 

разрозненные фрагменты. 

-Интегрированные занятия формируют потенциал самих обучающихся, 

побуждают к активному восприятию окружающей действительности, к ос-

мыслению и нахождению причинно - следственных связей, к развитию логи-

ки, мышления, коммуникативных способностей. 

- Форма проведения интегрированных занятий нестандартна, интерес-

на. 

- Интеграция уменьшает перегрузки обучающихся, усиливая мотива-

цию обучения. 

- Интеграция помогает преподавателю в самореализации, самовыраже-

нии, его творчества, способствует раскрытию таланта. 

Таким образом, интеграция в реализации системно-деятельностного 

подхода должна дать студенту те знания, которые отражают связанность от-

дельных частей мира как системы, в которых все элементы взаимосвязаны.  
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Интеграция – средство получения новых представлений на основе тра-

диционных предметных знаний. Она направлена на развитие эрудиции сту-

дента, на обновление существующей узкой специализации в обучении. Но 

интеграция не должна заменить обучение традиционным предметам, она 

должна соединить получаемые знания в единую систему. Интеграция являет-

ся источником нахождения новых фактов, которые подтверждают или углуб-

ляют определённые наблюдения, выводы обучающихся в различных предме-

тах. Она снимает утомляемость, перенапряжение студентов за счёт переклю-

чения на разнообразные виды деятельности, предполагает усиление меж-

предметных связей, снижение перегрузок обучающихся, расширение сферы 

получаемой информации обучающимися, подкрепление мотивации обучения. 

Интеграция является одним из интересных и важных направлений современ-

ного образования. 

Безусловно, современные стандарты обучения требуют высокого уров-

ня подготовки и диктуют плотный график работы со студентом. Однако са-

мое большое влияние на продуктивность учебного процесса оказывает моти-

вация. Высокий уровень мотивации позволит улучшить дисциплину, повы-

сить успеваемость, способствует установлению прочного контакта с учени-

ком. Преподаватель должен повышать уровень мотивации обучающихся, и 

применение инновационных технологий может этому способствовать. Пози-

тивная мотивация-это ключ к успеху. 
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Использование интерактивных методов и приёмов обучения  
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МБОУ «Песчанская СОШ» Ивнянского района Белгородской области 

 

«Если вы входите в класс, от которого 

 трудно добиться слова, начните показывать картинки,  

и класс заговорит, а главное, заговорит свободно…».  

К.Д.Ушинский 

 

В начале ХХI века мир вступил в период громадных изменений циви-

лизационного масштаба. Новыми нормами становится жизнь в быстро ме-

няющихся условиях, что требует решать новые, нестандартные проблемы, 

жить в условиях поликультурного общества, выдвигающего повышенные 

требования к коммуникативному взаимодействию и сотрудничеству. 

Приоритетность личностной ориентации в системе образования позво-

ляет отметить, что главной целью является формирование личности, подго-

товка человека думающего и чувствующего, умеющего использовать знания 

в жизни, т.е. обладающего ключевыми компетенциями. Компетентным же 

является тот, кто способен мобилизовать знания и умения для решения по-

ставленных задач, умеет принимать ответственные решения, толерантен, 

уважительно относится к представителям других национальностей, культур, 

образа жизни, религий, самостоятельно критически и творчески мыслит, 

умеет работать с различными источниками информации, коммуникабелен, 

умеет общаться с людьми разных социальных групп, умело выходит из лю-

бых конфликтных ситуаций; самостоятельно работает над развитием своего 

интеллектуального потенциала [4, с. 3]. 

Таким образом, необходимость формировать общую культуру обу-

чающихся продиктована современным обществом и, прежде всего, социаль-

ным заказом, который предъявляется к обучению и воспитанию школьников. 

Этот заказ – активная, инициативная, творческая личность, имеющая собст-

венную точку зрения, активную жизненную позицию. Поэтому необходимо 

учитывать природные задатки, индивидуальные способности, черты темпе-

рамента каждого обучающегося при определении оптимальных форм, мето-

дов и приемов обучения. Это, прежде всего, индивидуализация и дифферен-

циация, активизация познавательной деятельности школьников. 

Новое время ставит новые вопросы. Жизнь неумолимо идет вперед, а с 

ней меняются и некоторые подходы к различным историческим явлениям, 
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фактам, личностям. Неизмеримо расширяется предметно-информационная 

среда. Учебники, телевидение, интернет увеличили поток разнообразной ин-

формации: разные точки зрения, новые факты, явления. Как может ребенок 

разобраться в этом потоке информации, тем более усвоить и применить ее на 

практике? Как с помощью использования новых интерактивных форм, мето-

дов и технологий развить личность обучающегося, его творческое мышление, 

познавательный интерес, самообразование? Ответить на эти и другие вопро-

сы – цель этой статьи. 

Интерактивное обучение – это специальная форма организации позна-

вательной деятельности, когда учебный процесс протекает таким образом, 

что практически все учащиеся оказываются вовлеченными в процесс позна-

ния, они имеют возможность понимать и рефлексировать по поводу того, что 

они знают и думают. Совместная деятельность учащихся в процессе позна-

ния, освоения учебного материала означает, что каждый вносит свой инди-

видуальный вклад, идет обмен знаниями, идеями, способами деятельности. 

В атмосфере взаимной поддержки обучающиеся высказывают свою по-

зицию, оценивают другие точки зрения, вырабатывают общее решение. Рабо-

та над проектом, исследованием в команде позволяет формировать взаимо-

понимание и чувство собственной успешности. Создание комфортных усло-

вий обучения, участие школьников в учебном взаимодействии делает про-

дуктивным процесс обучения и воспитания [3, с. 34]. 

Необходимо выделить несколько методов обучения, эффективно ис-

пользуемых на уроках истории и обществознания, английского языка. Это 

«мозговой штурм», дискуссия, ролевая и деловая игра. 

Мозговой штурм – это метод создания идей и проблем решения при 

работе в группах. Цель метода: обсуждение путей решения поставленных 

проблем. Для проведения мозгового штурма класс делится на две группы: 

генераторы и аналитики идей. 

Генераторы должны в короткий срок предложить как можно больше 

вариантов решения обсуждаемой проблемы с условием подхода к решению 

проблемы с разных сторон. 

Вторая группа – аналитики, получают варианты решения. Каждый ана-

литик имеет три голоса и отдает их за наилучшие три идеи. Оценка может 

быть произведена так: первая идея получила три голоса, вторая – два, третья 

– один. Идея, имеющая самое большое количество голосов, и есть решение. 

Особенностями этого метода являются: 

 включение в работу всех членов группы; 

 определение уровня знаний и основных интересов участников; 

 активизация творческого потенциала участников. 

Во время проведения мозгового штурма учитель выступает в роли «за-

казчика». Он кратко излагает суть поставленной задачи или вопрос, правила 

проведения мозгового штурма. Педагог не должен критиковать любые точки 

зрения школьников. 
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Одной из интересных форм интерактивного обучения является дискус-

сия. Это специальная форма организации обсуждения какой-то спорной про-

блемы, с целью установления путей ее достоверного решения. Тип дискуссии 

зависит от целей, определенных учителем на конкретном занятии. Тема дис-

куссии должна носить актуальный и солидный характер, актуальность опре-

деляется той пользой, которую принесут обучающимся полученные в ходе 

дискуссии знания, а также навыки и умения их добывания. Разнообразные 

формы дискуссионного диалога: круглый стол (разные позиции – свободное 

выражение мнений), экспертные группы (обсуждение в микрогруппах, затем 

обсуждение мнения этой группы), форум (группа дискутирует с аудиторией), 

симпозиум (подготовленное представление подготовленных мнений, сооб-

щений по данной проблеме), дебаты (представление мнений за – доказатель-

ство, против – опровержение), судебное заседание (обсуждение, имитирую-

щее слушание дела), урок-аукцион, урок-биржа знаний. Роль учителя – обо-

значение проблемы, координация дискуссии, чтобы обсуждение не вышло за 

пределы, подведение итогов, как можно дольше учитель должен не прояв-

лять свою точку зрения на обсуждаемый вопрос. 

Следующий интерактивный метод, используемый на уроках гумани-

тарного цикла, - это ролевая игра, которая дает возможность участнику пред-

ставить себя в различных ситуациях. В процессе подготовки и в ходе самой 

игры углубляются исторические знания обучающихся, расширяется круг ис-

точников постижения истории. Ролевые игры на уроках иностранного языка 

помогают организовать самостоятельное языковое поведение, выбор лекси-

ки, интонаций и стиля поведения в заданной ситуации. Учащиеся выбирают 

роли, обыгрывая жизненные ситуации: «Знакомство», «В аэропорту», «В ма-

газине» и т.д.  

Приобретенные знания становятся личностно-значимыми, эмоциональ-

но-окрашенными [2, с.5].  

В ходе игры возникает атмосфера раскованности, свободы мышления. 

Эта форма работы дает возможность раскрыться и школьникам, имеющим 

низкую самооценку. Представляясь русским князем, путешественником, 

полководцем, политическим деятелем, крестьянином, воином или торговцем, 

школьник преодолевает внутреннюю боязнь, представляет свой персонаж, 

исходя из колорита эпохи, исторического времени, поступков в конкретной 

исторической ситуации. Принцип диалога предполагает использование куль-

туроведческого материала о родной стране, что позволяет развивать общую 

культуру школьника, а также формировать представления о культуре страны 

изучаемого языка.  

На уроках географии и биологии используются следующие методы 

обучения: «Мозговой штурм» (при решении проблемных задач), «Биологиче-

ский корректор» (поиск и исправление ошибок в решении биологических за-

дач), «Географическая эстафета» (при нахождении географических объектов 

на картах), «Биологический экспресс» (при работе в группах). Все эти актив-
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ные методы обучения повышают познавательный интерес и творческую ак-

тивность обучающихся, развивают их коммуникативные способности. 

Использование компьютерной техники и информационных технологий 

значительно повышает эффективность процесса обучения благодаря его ин-

дивидуализации, наглядности. 

Именно данные технологии позволяют использовать различные виды 

знаний интерактивного характера: по событиям, хронологии, географическим 

названиям, топонимике, терминам и понятиям, персоналиям – когда школь-

ники сопоставляют левые и правые части колонок, расставляя стрелки, ставят 

номера в нужном порядке, заполняют пробелы, выполняют тестовые задания, 

решают кроссворды [6, с. 29]. 

В качестве одной из форм обучения, стимулирующей творческую дея-

тельность, можно предложить создание презентаций, сопровождающих изу-

чение какой-либо темы. Это дает возможность сделать этот материал более 

зрелищным.  

Применение разнообразного иллюстративного материала мультиме-

дийных и интерактивных моделей поднимают процесс обучения на качест-

венно новый уровень. Интерактивные элементы на этапах изучения нового 

материала, закрепления полученных знаний позволяет обучающимся перейти 

от пассивного усвоения к активному, так как школьники получают возмож-

ность моделировать явления и процессы, делать выводы, анализировать про-

блемы и перспективы общественного развития. Использование интерактив-

ных таблиц стало составной частью обобщения и актуализации знаний [1, с. 

6].  

В заключении хотелось бы отметить, что внедрение в практику препо-

давания истории и обществознания, иностранного языка интерактивных ме-

тодов обучения способствует повышению творческой и интеллектуальной 

составляющей обучения, способствует росту самостоятельности школьников, 

дает возможность преодолеть стереотипы авторитарного стиля взаимодейст-

вия педагога и обучающегося. [5,с. 201]  

Применяемые разнообразные формы и методы активного взаимодейст-

вия школьников и учителя позволили повысить эффективность учебного 

процесса, уровень информированности и подготовки учащихся, индивидуа-

лизировать обучение, позволили вовлечь учащихся в учебный процесс, а 

также в максимальной степени учесть личностно – ориентированные потреб-

ности и особенности учащихся. Создание ситуации успеха и самовыражение 

личности стало важнее демонстрации языковых знаний, участники общения 

чувствуют себя в безопасности от критики, преследования за ошибки, учеб-

ной нормой считаются отдельные нарушения языковых правил и случайные 

ошибки.  

Все это стимулирует формирование ключевых компетенций: 

 ценностно-смысловых; 

 общекультурных; 

 учебно-познавательных; 
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 информационных; 

 коммуникативных; 

 социально-трудовых; 

 личностного самосовершенствования.  

Главное, использование интерактивных методов помогает выполнить 

заказ общества, подготовить личность, способную креативно мыслить и при-

нимать решения. 

Использование новых информационных технологий способно сущест-

венно углубить содержание материала, а применение элементов интерактив-

ного обучения оказывает заметное влияние на формирование практических 

умений и навыков школьников в освоении языковой и социокультурной ком-

петенции, исторического и обществоведческого материала, при выполнении 

индивидуальных и коллективных проектов, при дальнейшем освоении про-

фессий, востребованных на рынке труда.  
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Современному обществу нужны педагоги, способные практически ре-

шать встающие перед ними жизненные и профессиональные проблемы, а это 
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зависит от полученных в стенах учебного заведения компетенций, новых ка-

чественных образований, основанных на знаниях, опыте, ценностях.  

В основу работы положена идея, что повышению качества профессио-

нальной подготовки в педагогическом колледже будет способствовать овла-

дение и внедрение в практику работы преподавателей и студентов колледжа 

дидактической системы деятельностного метода обучения, современных об-

разовательных технологий, методик обучения и воспитания. 

Именно поиск новых форм и методов организации образовательного 

процесса, позволяющих обеспечить эффективную подготовку квалифициро-

ванных педагогов, привел к созданию на базе колледжа Лаборатории систем-

но-деятельностной педагогики. 

Таким образом, лаборатория системно-деятельностной педагогики по 

внедрению системно-деятельностного подхода в образовательный процесс 

создана с целью повышения качества образования, формирования профес-

сиональных компетенций будущих педагогов, перехода на системно-

деятельностный (компетентностный) подход.  

Научная новизна нашей деятельности состоит в том, что созданная и 

апробированная процессная модель лаборатории системно-деятельностной 

педагогики позволит совершенствовать процесс управления повышением ка-

чества профессиональной педагогической подготовки в педагогическом кол-

ледже, подготовить специалиста, отвечающего требованиям работодателя, 

организовать процесс профессионального развития, направленный на овла-

дение педагогами и студентами необходимыми для работы в рамках стандар-

тов компетенциями. 

Среди задач проекта можно выделить главные: 

1. Изучить образовательные потребности, профессиональные затрудне-

ния педагогов и студентов по проблеме внедрения системно-деятельностного 

подхода. 

2. Разработать и апробировать процессную модель лаборатории сис-

темно-деятельностной педагогики с целью создания педагогических условий 

внедрения системно-деятельностного подхода в образовательный процесс. 

3. Разработать и апробировать сценарии занятий для педагогов и сту-

дентов педколледжей в технологии деятельностного метода.  

Сегодня большинство руководителей образовательных организаций 

ищут инструменты повышения эффективности управленческой деятельно-

сти. Одним из инструментов интеллектуального управления является так на-

зываемый «процессный подход». 

Процессный подход – это одна из концепций управления, в соответст-

вии с которой вся деятельность организации рассматривается как набор про-

цессов. Для того чтобы управлять, необходимо управлять процессами. 

На начальном этапе нами были определены основные направления дея-

тельности и процессы, реализуемые в них, а именно: 

1. Научно-исследовательская деятельность: 
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1) диагностика выявления знаний преподавателей и студентов в облас-

ти современных образовательных технологий, дидактической системы дея-

тельностного метода обучения (входная, текущая, итоговая); 

2) разработка и апробация процессной модели лаборатории системно-

деятельностной педагогики с целью методического сопровождения педагогов 

и студентов в условиях освоения ими деятельностного метода обучения. 

2. Организационно-методическая деятельность: 

1) повышение квалификации педагогических работников в области 

системно-деятельностного подхода в психологии и педагогике; 

2) организация творческих групп для осуществления научно-

методической деятельности по проблеме лаборатории;  

3) проведение стажировки педагогических работников образователь-

ных организаций области в соответствии с направлением деятельности лабо-

ратории системно-деятельностной педагогики; 

4) организация и проведение конференций по проблемам системно-

деятельностной педагогики; 

5) подготовка материалов для публикации в научно-методическом 

сборнике. 

3.  Научно-методическая деятельность:  

1) проведение педагогических мастерских для участников лаборатории 

СДП, 

2) проведение мастер-классов, организационно-деятельностных игр для 

участников лаборатории СДП; 

3) корректировка рабочих учебных программ по педагогике, психоло-

гии и междисциплинарным курсам с учетом дидактической системы дея-

тельностного метода; 

4) ознакомление студентов с системно-деятельностным подходом на 

занятиях по педагогике, психологии, по междисциплинарным курсам; 

5) разработка методических рекомендаций по практике «Пробные уро-

ки в школе»; 

6) создание банка разработок уроков по предмету в соответствии с 

ФГОС НОО; 

7) разработка тренингов «Подготовка студентов по стандартам 

WorldSkills».  

4. Аналитико – результативная деятельность: 

1) выявление уровня овладения педагогами дидактической системы дя-

тельностного метода обучения; 

2) выявление уровня повышения качества профессиональной педагоги-

ческой подготовки студентов в педагогическом колледже; 

3) обобщение и подготовка материалов к изданию. 

Таким образом, мы определяем, что процессный подход в организации 

и управлении деятельностью является одним из актуальных и целесообраз-

ных в современных условиях. 
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Процессная модель позволяет четко представлять последовательность 

и взаимодействие процессов, рассматривать деятельность организации, как в 

горизонтальном, так и в вертикальном направлениях, по принципу замкнутой 

цепи, делать анализ взаимосвязи процессов и на этой основе выбирать наи-

более эффективные направления улучшения функционирования организа-

ции. 

Таким образом, определив основные процессы, нами предложена до-

рожная карта по реализации проекта, рассчитанного на 2017-2022 годы. 

В качестве основных результатов проекта ожидается повышение каче-

ства профессиональной педагогической подготовки в педагогическом кол-

ледже, повышение профессиональной компетентности педагогов в области 

системно-деятельностного подхода посредством внедрения процессной мо-

дели лаборатории системно-деятельностной педагогики. 

Разработанная и прошедшая экспериментальную проверку процессная 

модель лаборатории системно-деятельностной педагогики может быть ис-

пользована в профессиональных учебных организациях в целях совершенст-

вования процесса управления повышением качества профессиональной педа-

гогической подготовки в педагогическом колледже. 

В настоящее время разворачивается апробирование научно-

методического сопровождения внедрения СДП в образовательный процесс 

(формирование нормативной базы лаборатории системно-деятельностной пе-

дагогики, повышение профессионального уровня педагогов по внедрению 

СДП, организованы стажировки для сотрудников в контексте системно-

деятельностной педагогики, разработаны и могут быть использованы в прак-

тической деятельности колледжей: методические разработки по организации 

педагогических мастерских, мастер-классов, стажировок, положения, прика-

зы, планы мероприятий лаборатории. 

Проводимая коллективом работа способствует распространению науч-

но-практического опыта исследования и реализации системно-де-

ятельностного подхода в колледже, повышению профессиональной компе-

тентности педагогов по вопросам реализации системно-деятельностного 

подхода в современном образовании. 
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ФГОС дошкольного образования – это смена образовательной пара-

дигмы. В ФГОС определены следующие цели: повышение социального ста-

туса дошкольного образования; обеспечение государством равенства воз-

можностей для каждого ребенка в получении качественного дошкольного 

образования; обеспечение государственных гарантий уровня и качества до-

школьного образования на основе единства обязательных требований к усло-

виям реализации образовательных программ дошкольного образования, их 

структуре и результатам их освоения; сохранение единства образовательного 

пространства Российской Федерации относительно уровня дошкольного об-

разования [1]. 

Вместо передачи суммы знаний предусмотрено развитие лично-

сти воспитанника на основе освоения способов деятельности и подразумева-

ет под собой рост творческого потенциала, познавательных мотивов ребенка 

через разнообразие организационных форм [1]. 

Сегодня образование призвано дать ребенку не готовые знания, а зна-

ния деятельные, которые могут быть приобретены только в ходе активного 

взаимодействия с окружающим миром. Любая деятельность дает бесценный 

опыт и формирует у ребенка важные умения: умение ставить перед собой 

цель, находить пути ее достижения, умение планировать свою деятельность 

и реализовывать план, достигать результата, адекватно его оценивать, справ-
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ляться с возникающими трудностями. Знания, полученные в процессе дея-

тельности, ребенок может потом легко применять на практике, что обеспечит 

в дальнейшем успешность его обучения в школе. 

Задача учителей и педагогов не дать объем знаний, а научить учиться, 

т.е. сформировать универсальные учебные действия, т.е. способность к само-

стоятельному усвоению новых знаний и умений, как в притче: «не дать го-

лодным рыбу, а дать удочку и научить ловить». 

Чтобы решить эту задачу, каждому педагогу важно понять, что, зачем и 

каким образом изменить в своей деятельности. 

Асмолов А.Г. [3] подчеркивал, что деятельность – особая целостность. 

Она включает различные компоненты: мотивы, цели, действия. Их нельзя 

рассматривать порознь, они образуют систему. Обучение должно быть орга-

низовано так, чтобы целенаправленно вести за собой развитие. 

Главная методическая цель урока при системно-деятельностном обуче-

нии - создание условий для проявления познавательной активности студен-

тов; основные задачи: создание атмосферы увлеченности и творчества на ка-

ждом уроке, развитие компетентной личности путем включения ее в различ-

ные виды ценностной человеческой деятельности, формирование художест-

венной культуры как неотъемлемой части культуры духовной. 

Занятия изобразительной деятельностью являются частью общего про-

цесса обучения в дошкольном учреждении, в полной мере отвечают всем 

общедидактическим закономерностям, но имеют и свои характерные особен-

ности: их содержанием является эстетическая действительность, выраженная 

языком искусства [2]. Системно-деятельностный подход при обучении детей 

продуктивным видам деятельности в дошкольном учреждении базируется на 

следующих принципах: 

 позиция воспитателя: к детям не с ответом (готовые знания, умения, 

навыки), а с вопросом; 

 позиция ребенка: за познание мира (в специально организованных 

для этого условиях); 

 учебная задача – задача, решая которую ребенок выполняет цели 

педагога; 

 учебная деятельность – управляемый учебный процесс; 

 учебное действие – действие по созданию образа; 

 образ – слово, рисунок, схема, план; 

 оценочное действие – Я умею! У меня получится! 

  эмоционально-ценностная оценка – Я считаю… 

Основным на занятии является момент общения ребенка с искусством 

как живым явлением, как органичной частью окружающей жизни. Главная 

задача педагога: донести до студентов представление о том, что искусство - 

это особый, уникальный язык общения поколений, эпох, народов. 

Стиль, тон отношений, задаваемый на занятиях, создают атмосферу со-

трудничества, сотворчества, психологического комфорта: 
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 осуществляется глубокое личностное воздействие «воспитатель – 

ребенок» (через отношения, совместную деятельность и т.д.); 

 студент добивается осмысления учебного материала всеми детьми, 

используя для этого разнообразные методы и приемы; 

 студент стремиться оценивать реальное продвижение каждого ре-

бенка, поощряет и поддерживает минимальные успехи. 

При организации работы по формированию творческих способностей 

детей особое внимание уделяется социально-эмоциональному развитию. 

Важно стимулировать проявление студентами на педагогической практике-

самостоятельности и творчества в изобразительной деятельности. 

Результатами работы в данном направлении можно отметить: 

 активность и самостоятельность студентов при организации продук-

тивных видов деятельности; 

 умение находить новые способы для художественного изображения; 

 умение передавать в работах свои чувства с помощью различных 

средств выразительности. 

Необходимо в работе с детьми придерживаться следующих принципов:  

 поэтапности (с учетом возрастных особенностей детей);  

 динамичности (каждое задание необходимо творчески пережить и 

прочувствовать, только тогда сохранится логическая цепочка от простого к 

сложному);  

 сравнения (разнообразие вариантов решения предложенной и за-

данной темы, развития интереса к поисковой работе с материалами). 

Итог работы – прекрасные, творческие, порой даже фантастически не-

предсказуемые рисунки студентов, а в дальнейшем и интересные работы де-

тей в дошкольном учреждении. 

Коллаж, пальчиковая живопись, кляксография, монотопия и другие 

технологии нетрадиционного рисования способствуют развитию творчества, 

пробуждают фантазию, активизируют наблюдательность, внимание и вооб-

ражение, развивают ручные умения, чувства формы и цветоощущение, спо-

собствуют воспитанию художественного вкуса. 

Используя в своей работе нетрадиционные техники рисования на прак-

тике, получаем следующие результаты: 

 творческие работы, которые создают студенты совместно с детьми; 

 опыт самостоятельной творческой работы, новые знания и умения, 

составляющие целый спектр психических новообразований, отличающих ис-

тинного творца от простого исполнителя; 

 улучшение результатов развития способностей студентов (умение 

экспериментировать с изобразительными материалами; активность в само-

стоятельном выборе изобразительных материалов и расположения изображе-

ния на листе; проявление фантазии, художественного творчества). 

Творческие способности развиваются в том случае, когда для этого 

созданы все необходимые условия, которые используются в полной мере. 

Реализация системно-деятельностного подхода будет эффективной при соз-
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дании предметно-развивающей среды, в которой реализуется личностно-

ориентированное взаимодействие взрослого и ребенка, созданы условия для 

диалогического общения, атмосфера доверительности и доброжелательности, 

учитывается личностный опыт каждого воспитанника, организуется, направ-

ляется и стимулируется процесс самопознания и саморазвития. 

При организации предметно–развивающей среды отмечаем, что ее со-

держание должно носить развивающий характер и должно быть направлено 

на развитие творчества каждого ребенка в соответствии с его индивидуаль-

ными возможностями. Особое внимание обращаем на единую позицию педа-

гога в понимании перспектив развития ребенка и взаимодействия между ни-

ми (партнерские отношения); на бережное отношение к процессу и результа-

ту детской деятельности; на индивидуальный подход к каждому ребенку [2]. 

По окончании практики студент получит возможность научиться: ана-

лизировать и высказывать суждение о своей творческой работе и работе де-

тей; понимать и использовать в художественной работе материалы и средст-

ва художественной выразительности, соответствующие замыслу; анализиро-

вать средства выразительности, используемые художниками, скульпторами, 

архитекторами, дизайнерами для создания художественного образа. 

Главная задача педагога колледжа - использовать эти возможности, 

обеспечить деятельностный характер каждого своего урока, достичь вместе с 

учащимися определённых результатов освоения основной образовательной 

программы: 

1) развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окру-

жающего мира; развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, 

зрительной памяти, ассоциативного мышления, художественного вкуса и 

творческого воображения; 

2) развитие визуально-пространственного мышления как формы эмо-

ционально-ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в ху-

дожественном и нравственном пространстве культуры; 

3) приобретение опыта создания художественного образа в разных ви-

дах и жанрах: изобразительных (живопись, графика, скульптура), декоратив-

но-прикладных, в архитектуре и дизайне; 

4) приобретение опыта работы различными художественными материа-

лами и в разных техниках; 

5) формирование активного отношения к традициям художественной 

культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности. 

Активизировать творческую инициативу учащихся, свободу самовы-

ражения позволяют такие типы уроков, как: урок - игра, урок - восхождение, 

урок - образ, урок - вернисаж, урок - праздник, урок - экскурсия. Таким обра-

зом, существуют большие возможности для реализации творческого потен-

циала студентов. 

Развитие внимания, наблюдательности, настойчивости и воли, умения 

планировать свою деятельность, создавать оригинальный продукт и его пре-
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зентовать - в этом и проявляется суть системно-деятельностного подхода в 

обучении на уроках изобразительным искусством. 

Четко выстроенная система непрерывного художественного образова-

ния позволяет повысить мотивацию к занятиям художественно-творческой 

деятельностью всех детей на разных ступенях обучения, а для высокомоти-

вированных учащихся дает возможность ярко раскрыть свою одаренность в 

практически-значимой деятельности, социально-ориентированной, нацелен-

ной на дальнейший профессиональный выбор [3]. 

Описанные приемы обучения (мотивация, проблемная подача материа-

ла, самостоятельный поиск новой информации и решений, использование ак-

тивных форм работы, право выбора) дают возможность педагогу быть ориен-

тированным на каждого студента, построить обучение учащихся на основе 

формирующей их деятельности, соблюдать основные системные принципы 

урока – целостность и структурность.  
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В современном мире невозможно прожить без знания иностранных 

языков (ИЯ), тем более что федеральными государственными образователь-

ными стандартами (ФГОС) предусмотрено изучение первого иностранного 

языка на уровне начального, а второго – основного общего образования. 

Раннее изучение ИЯ в дошкольном возрасте не предполагает стандар-

тизированного подхода, однако его можно соотнести с образовательной об-

ластью «Социально-коммуникативное развитие» ФГОС дошкольного обра-

зования. Данный курс является лишь ознакомительным, предполагающим 

знакомство с языком и культурой изучаемого языка, снятие психологическо-

го барьера. 
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У многих родителей возникает желание дать своим детям языковое об-

разование как можно раньше, однако детские сады сталкиваются с отсутст-

вием программ и малочисленностью учебных материалов для детей раннего 

возраста. Решению данной проблемы служат Нюрнбергские рекомендации 

по раннему изучению иностранных языков, которые были разработаны в 

1996 году в сотрудничестве с многочисленными экспертами из 22 стран мира 

с целью создания учебных программ раннего обучения ИЯ. Они описывают 

комплексную совокупность условий для раннего обучения ИЯ с актуальной 

точки зрения, четко выявляя при этом потенциал и потребности ребенка в 

возрасте от четырех до десяти лет.  

В ГОБПОУ «Лебедянский педагогический колледж» в вариативную 

часть программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

44.02.01 Дошкольное образование введен МДК.02.07 Теория и методика ран-

него обучения иностранному языку с практикумом. Содержание МДК осно-

вано на положениях Нюрнбергских рекомендаций по раннему изучению ИЯ, 

программе «Немецкий язык с Зайчишкой Хансом», разработанной специали-

стами немецкого культурного центра им. Гёте, а также по современным оте-

чественным разработкам методистов в области раннего обучения ИЯ. 

Изучение курса и прохождение производственной практики раннего 

обучения иностранному языку в детском саду дает студентам: 

 способность и желание межкультурного общения; 

 способность к аналитическому мышлению, ориентированному на 

решение проблем; 

 развитие открытости для новых подходов мышления и обучения; 

 возведение обучения на протяжении всей жизни в принцип для са-

мого себя и для всех обучающихся; 

 способность гармонично и плодотворно сотрудничать с коллегами 

и с детьми; 

 постоянное совершенствование своей информационно-

коммуникационной компетенции; 

 способность уверенно и целенаправленно воспринимать, а также 

критически оценивать свою профессиональную роль и задачу. 

Развивающая программа для маленьких детей «Немецкий язык с Зай-

чишкой Хансом» состоит из 30 занятий. Маленький Зайчишка Ханс – наде-

ваемая на руку кукла – приходит в детский сад, то есть появляется в привыч-

ной для детей обстановке, и играет с ними, он становится малышам другом и 

начинает ассоциироваться в их сознании с немецким языком. Программа 

учитывает естественные потребности ребенка, заинтересовывает его и при-

вивает интерес к иностранным языкам. При этом особенно важную роль иг-

рает разнообразие видов деятельности на занятии. Дети открывают для себя 

язык в форме песен, рассказов, рифмовок, рисунков, поделок и игр. Темы за-

нятий близки ребенку, например: «Меня зовут…», «Мой дом» и т.д. 

В конце обучения дети могут произносить отдельные слова и строить 

простые предложения в тех тематических областях, которые им близки; реа-
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гировать на знакомые высказывания языком жестов, сигнализируя Зайчишке, 

что ребенок его понял; петь некоторые песни и повторять рифмовки; показы-

вать сценку с группой. 

Учебно-методические принципы, которыми студенты руководствуются 

при проведении занятий: 

 работа по методу «Total Physical Response»;  

 использование элементов театральной педагогики; 

 ориентированность на практическое действие;  

 наглядность. 

В процессе производственной практики в детском саду студенты по-

стоянно учитывают потребности ребенка при постановке и выполнении це-

лей, содержания и методов раннего обучения ИЯ. Данный вид практики дает 

возможность студентам дальнейшего совершенствования общих и профес-

сиональных компетенций, предусмотренных ФГОС СПО. 
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Современная школа ставит своей целью создание условий для самореа-

лизации личности, осознание человеком самого себя в окружающем мире, 

реализации всех способностей и талантов. Достижение этой цели возможно 

лишь в рамках деятельностного подхода. Одной из форм системно – деятель-

ностного подхода является организация проектного поиска в обучении как 

критерий формирования личностных компетенций учащихся.  

Большие возможности в этом плане открывает проектно - исследова-

тельская деятельность, направленная на духовное и профессиональное ста-

новление личности школьника через организацию активных способов дейст-

вий. 

Младший школьный возраст - благоприятный и значимый период для 

выявления и развития творческого потенциала личности, так как в этом воз-

расте закладываются основы творческой и образовательной траектории, 

http://www.goethe.de/ins/ru/lp/lhr/ffl/ff1/ruindex.htm
http://www.goethe.de/lhr/prj/nef/ruindex.htm
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формируется комплекс ценностей, качеств, способностей, потребностей лич-

ности, лежащих в основе ее творческого отношения к действительности.  

Уже в начальной школе ученик учится находить, фиксировать, пони-

мать, преобразовывать, применять, представлять, оценивать достоверность 

получаемой информации. Работая над проектом, обучающийся проходит 

стадии планирования, анализа, синтеза, активной деятельности. 

Поэтому развивать заложенную в каждом ребенке творческую актив-

ность, воспитывать у него необходимые для этого качества - значит, созда-

вать педагогические условия, которые будут способствовать этому процессу.  

Началом работы над темой стало проведение диагностики уровня 

сформированности общеучебных умений и навыков школьников. (Автор 

Ступницкая М.) [15] 

Результаты диагностического обследования представлены на диаграм-

ме.  

Диаграмма 1. 

 

 
 

Анализ результатов диагностики показал, что ученики испытывают 

значительные затруднения при выделении нового и главного при интеллек-

туальной обработке информации. Имея целый ряд сформированных алго-

ритмов работы, они не всегда способны выбрать оптимальный (организаци-

онные умения и навыки). Нуждаются в работе по развитию коммуникатив-

ных навыков. 

Данные диагностики явились предпосылкой для включения младших 

школьников в проектно – исследовательскую деятельность. 

Многие годы традиционной целью школьного образования было толь-

ко овладение системой знаний, составляющих основу наук. Память учеников 

загружалась многочисленными фактами, именами, понятиями.  

Поэтому Стандарт второго поколения выдвинул новые требования к 

результатам освоения основных образовательных программ. Начальная шко-

ла должна сформировать у ученика не только предметные, но и универсаль-

ные способы действий, обеспечивающие возможность продолжения образо-

вания в основной школе; развить способность к самоорганизации с целью 

решения учебных задач; обеспечить индивидуальный прогресс в основных 

сферах личностного развития. 
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Ценным в учебном проекте является не столько результат познаватель-

ной деятельности ученика, сколько обучение его умениям проектирования: 

проблематизации, целеполаганию, организации и планированию деятельно-

сти, самоанализу и рефлексии, презентации, коммуникативности, умению 

принимать решения. Эти умения формируют положительную мотивацию 

учения. 

Использование в обучении элементов исследовательской деятельности 

учащихся (а это и есть сущность метода проектов) позволяет педагогу не 

только учить детей, сколько учить учиться, направлять их познавательную 

деятельность. 

Проектные технологии в образовании появились благодаря теоретиче-

ским концепциям прагматической педагогики Джона Дьюи и стараниям аме-

риканских педагогов-новаторов (Е. Пархерст, В. Килпатрика и др.) на рубеже 

XIX-XX века. Д. Дьюи считал, что истинным и ценным является только то, 

что полезно людям, дает практический результат и направлено на благо всего 

общества. Вследствие чего обучение должно строится на: проблематизации 

учебного материала; познавательной активности и практикоориентированной 

деятельности ребенка; связи обучения с игрой, работой (трудом), жизнью ре-

бенка; проектировании и рефлексии. 

Широкое применение проектного обучения связано с переосмыслением 

в конце двадцатого века ключевых результатов образования, когда востребо-

ванным стали творческое мышление, продуктивная деятельность, исследова-

тельские умения и навыки, умения решать проблемы, способности работать с 

разнообразными информационными источниками и средствами, а также тех-

нологический взгляд на окружающую человека среду. Именно поэтому, из-

вестный специалист по проектному обучению Е.С. Полат говорила, что ме-

тод проектов представляет собой «… способ достижения дидактической цели 

через детальную разработку проблемы (технологию), которая должна завер-

шиться вполне реальным, осязаемым практическим результатом, оформлен-

ным тем или иным образом» [2]. 

Шамова Т.И. выделила исходные теоретические позиции проектных 

технологий, реализуемых в учебном процессе: 

- в центре внимания – ученик, содействие развитию его творческих 

способностей; 

- образовательный процесс строится не в логике учебного предмета, а в 

логике деятельности, имеющей личностный смысл для учения, что повышает 

его мотивацию в учении; 

- индивидуальный темп работы над проектом обеспечивает выход каж-

дого ученика на свой уровень развития (т.е. максимальная индивидуализация 

обучения); 

- комплексный подход к разработке учебных проектов способствует 

сбалансированному развитию основных физиологических и психических 

функций ученика; 
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- глубокое, осознанное усвоение базовых знаний обеспечивается за 

счет универсального их использования в разных ситуациях [3]. 

Здесь отмечена одна из главных особенностей проектного обучения. 

Несмотря на нацеленность метода проектов на конечный результат (про-

дукт), для решения дидактических задач важен не только (а иногда, и не 

столько) сам результат, а именно процесс его достижения, процесс решения 

проблемы, постепенное продвижение к идеальному образу, замыслу, кото-

рый изначально еще необходимо создать (вообразить) и осознать и т.д. 

Овладение проектными технологиями имеет свои специфические осо-

бенности. Самое главное – любая педагогическая технология имеет свою пе-

дагогическую либо методологическую концепцию, которую надо не только 

понимать, но и уметь реализовать в собственной профессиональной деятель-

ности. Достаточно сложно – научиться не только выполнять вместе с учащи-

мися конкретные изделия или объекты труда, но и реализовывать все этапы 

проектной деятельности – от обсуждения идеи и формулирования проблемы 

до презентации готового образовательного продукта и рефлексии собствен-

ной деятельности. 

Проекты дают возможность учащимся строить свою учебную деятель-

ность в соответствии с их интересами и увлечениями. Учащиеся активно уча-

ствуют в работе над проектом, т.к. они учатся через поиск, рассматривают 

различные варианты решения задач проекта. 

Работа над проектом соответствует образовательным стандартам и про-

грамме обучения.  

Темы проектов и исследовательских работ связаны с жизнью учащихся 

и миром за пределами класса. Это означает, что учащиеся исследуют реаль-

ные проблемы и могут представить свои результаты реальной аудитории, 

пользоваться ресурсами сообщества, консультироваться с экспертами в рам-

ках своей темы исследования и общаться с использованием ИКТ.  

Проекты обычно заканчиваются тем, что учащиеся демонстрируют 

свои знания через конечные продукты исследования или презентации. Ко-

нечные продукты исследования дают учащимся возможность самовыражения 

и осознания самостоятельности учебной деятельности. 

Работа над проектом способствует развитию метапознавательных и по-

знавательных мыслительных умений, таких, как самооценка, решение про-

блем, принятие решений.  

Применение целого спектра образовательных стратегий гарантирует 

возможность вовлечения каждого ученика в деятельность по реализации про-

екта. Обучение может включать различные виды групповой работы, деятель-

ность, обеспечивающую обратную связь с учителем и одноклассниками. 

Кроме того, если известно, что кто-то из детей умеет делать что-то 

конкретное, можно привязать этот проект к теме и предоставить ребёнку 

возможность проявить себя в том, что он умеет хорошо делать. 

Особое значение проектной деятельности младших школьников заклю-

чается в том, что в процессе интенсивной для них деятельности они готовят-
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ся к весьма серьезному для них труду в основной школе: получают опыт эле-

ментарного исследования проблемы, поиска информации по теме в разных 

источниках (включая компьютерные программы), овладевают навыками ра-

боты со справочниками, энциклопедиями, словарями. 

За сто лет существования метода проектов внесено много нового и 

весьма ценного в его содержание и методику организации, однако суть его 

остается прежней – стимулировать интерес ребят к постановке и решению 

новых проблем, которые требуют не только практического применения уже 

полученных знаний, но и приобретения новых в рамках небольшого само-

стоятельного исследования. 
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Системно-деятельностный подход включает в себя ряд технологий, од-

ной из которых является ИКТ. Информационно-коммуникационные техноло-

гии (ИКТ) прочно вошли в современный образовательный процесс. Без дан-

ных технологий затруднительно изучение предметов естественного цикла, 

например, естествознания, т.к. познание природы невозможно без использо-

вания наглядных средств обучения.  

Можно выделить два направления использования ИКТ в процессе обу-

чения: овладение компьютерной грамотностью для получения знаний и уме-

ний по изучаемым темам и использование ИКТ как средство обучения на за-

нятии. 

Первое направление формирует у студентов информационные компе-

тенции – умения извлекать, осмысливать информацию, выделять главное, 
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оперировать информаций при демонстрации знаний и умений. Данные уме-

ния студенты приобретают при выполнении самостоятельной работы по 

МДК, изучение ресурсов удаленного доступа и материалов авторского сайта 

по естествознанию. 

Второе направление позволяет использовать ИКТ как средство обуче-

ния, расширяя и углубляя знания студентов, конкретизируя информацию. 

ИКТ на занятиях по естествознанию выполняют ряд функций: 

- создают учебно-познавательную мотивацию к занятию; 

- вызывают интерес к изучаемым темам; 

- позволяют визуализировать явления и предметы природы; 

- дают возможность студентам быстро устанавливать причинно-

следственные связи и понимать суть явлений; 

- формируют более прочные знания. 

Используя ИКТ на занятиях по естествознанию с методикой препода-

вания, нужно соблюдать ряд дидактических требований: 

- определять педагогическую цель применения ИКТ в учебном процес-

се; 

- точно знать место и время использования ИКТ; 

- сочетать ИКТ с другими средствами обучения; 

- учитывать специфику темы, особенности студентов данной группы. 

ИКТ могут использоваться на разных этапах занятия. 

1. Определение темы занятия и целеполагание. На данном этапе с по-

мощью презентации можно создать проблему, которую необходимо в ходе 

занятия решить. На слайде может также быть отображена тема лекции и во-

просы для рассмотрения. 

2. Проверка усвоения изученного материала. Текущий контроль знаний 

так же можно выполнить с помощью ИКТ: использование тестовых заданий, 

выведенных на слайд, облегчает выполнение письменного опроса; использо-

вание иллюстраций, таблиц и схем позволяет проверить знания студентов по 

изученным темам. 

3. Изучение нового материала. Наглядное изображение объектов и яв-

лений природы позволяет прочнее усваивать информацию, анализировать 

причины возникновения тех или иных явлений, сравнивать их между собой. 

Для изучения нового материала может быть использована такая форма заня-

тия, как компьютерная лекция – тематически и логически связанная последо-

вательность информационных объектов, демонстрируемая на экране или мо-

ниторе [2]. В ходе лекции можно использовать слайды презентации, видео-

фильмы, аудиофайлы.  

4. Систематизация и закрепление знаний. Повторение материала про-

исходит с опорой на наглядный материал в конце занятия. 

К презентациям следует предъявлять ряд технических требований: 

- светлый фон слайда; 

- минимум анимации; 

- черный цвет шрифта, четкость надписей и их читаемость; 
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- высокая четкость иллюстраций и схем; 

- отсутствие искажений изображений; 

- объем демонстрируемого материала должен представляться с переры-

вами, щадя зрение студентов. 

Существует классификация презентаций, используемых в образова-

тельном процессе: 

1. Линейная презентация – слайды сменяют друг друга. Данный вид 

презентации предусматривает пассивное восприятие зрителя. Активное ис-

пользование слайда может наблюдаться при детальном анализе содержания и 

закреплении знаний, когда студент объясняет с опорой на наглядность про-

цесс или явление. 

2. Интерактивная презентация – позволяет делать выбор для изучения 

объектов, снабжена дополнительными функциями для получения информа-

ции. Может использоваться как средство самостоятельной работы студентов. 

Снабжена гиперссылками и триггерами. 

3. Обучающая презентация – предлагает использовать схемы, графики, 

таблицы в электронном виде, пояснения для получения информации. 

4. Самовыполняющиеся презентации – презентации только для само-

стоятельной работы, содержат не только иллюстративную, но и текстовую 

информацию. По сути напоминают учебник, выполненный в программе Pow-

erPoint. Могут разрабатываться студентами по определенным темам. 

Деятельностный подход на занятиях по естествознанию осуществляет-

ся через: 

- моделирование и анализ жизненных ситуаций на занятиях; 

- использование активных и интерактивных методик; 

- участие в проектной деятельности, владение приёмами исследова-

тельской деятельности. 

- вовлечение обучающихся в игровую, оценочно-дискуссионную, реф-

лексивную деятельность, а также проектную деятельность  обеспечивающих 

свободный поиск эффективного, отвечающего индивидуальности ребёнка 

подхода к решению задачи. 

Большое значение в усвоении информации имеют учебные видеофиль-

мы. Они содержат емкую информацию, за короткий промежуток времени по-

ясняют материал, вносят разнообразие в занятие и повышают познаватель-

ный интерес. Учебные фильмы можно использовать готовые или создавать 

самому. Для их создания можно использовать разнообразные программы, на-

пример, CamtasiaStudio, которая позволяет выполнять запись изображений с 

экрана, добавлять голос диктора за кадром через микрофон. Эта программа 

позволяет также редактировать созданный материал, вырезать фрагменты 

или включать дополнительные сведения, выделять текст, увеличивать фраг-

мент изображения, вносить подчеркивания, «стрелочки», цитаты и пр. 

Таким образом, информационно-коммуникационные технологии необ-

ходимо использовать на занятиях, но делать это нужно в меру, соблюдая ги-

гиенические требования, создавая качественный материал. Использование 
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ИКТ формирует не только информационную компетенцию студентов, но и 

используется преподавателем на занятиях как средство обучения, позволяя 

выполнять ряд проблемных заданий, пояснять изучаемый матери-

ал.Компьютер сам по себе не обеспечит коммуникации с другими людьми, не 

сделает нас более самостоятельными, грамотными или общительными. Эф-

фективность компьютеров и других информационных технологий зависит от 

того, как мы их используем [1]. 

Литература 
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Конструирование студентами педагогических ситуаций как технология 

формирования компетенций по профессиональному модулю 

«Классное руководство» 

 

Г.В.Степаненко 

Кемеровская область, 

ГПОУ «Анжеро-Судженский педагогический колледж»,  

преподаватель 

 

Современный педагог оказался перед необходимостью решать множе-

ство новых и сложных задач, которые требуют и новых качеств, а именно: 

мобильность, способность строить гуманистическое взаимодействие на раз-

ных уровнях, а также принимать конструктивные и продуктивные решения в 

критических ситуациях и ситуациях неопределённости. Потребность страны 

в педагогах, способных занять личностно-гуманную позицию по отношению 

к воспитанникам и к себе, выдвигает в разряд весьма актуальную проблему 

формирования профессиональных компетенций. Поэтому одним из основных 

аспектов в подготовке должна быть ориентация студентов на ценностные ус-

тановки в организации педагогического процесса. Данное утверждение по-

зволяет сделать вывод, что ценностные установки управляют образователь-

ной деятельностью в процессе профессиональной подготовки, определяют её 

смысл, результат, а также являются факторами успешной профессиональной 

адаптации, становления индивидуального педагогического стиля. 

Требования ФГОС СПО по подготовке учителя начальных классов по 

профессиональному модулю «Классное руководство» ориентируют на кон-

кретную деятельность, однако немаловажными составляющими в данном 

процессе являются умение принимать решение в различных педагогических 

ситуациях. Важность данного профессионального умения подтверждают 
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программы демонстрационного профессионального экзамена и Всероссий-

ского Чемпионата профессионального мастерства (World Skillds Russian), в 

которых одним из заданий является решение педагогических ситуаций. Под-

готовка, наблюдение и анализ выполнения задания конкурсантами, а также 

решение их на учебных занятиях выявил ряд проблем: 

- описанные в имеющихся изданиях и сборниках ситуации отстают от 

современной педагогической действительности; 

- студентам сложно проецировать себя в деятельности, по причине не-

достаточного опыта; 

- решение ситуаций сводится к шаблонному репродуктивному ответу, 

ограниченному теоретическими знаниями; 

- затрудняются применять знания возрастной психологии в педагогиче-

ской ситуации.  

Решение сформулированных проблем определило цель работы: 

Цель: Выявить и апробировать технологию конструирования студента-

ми педагогических ситуаций, в теоретической и практической профессио-

нальной подготовке будущего учителя начальных классов. 

Сейчас уже для теоретиков и практиков образования, очевидно, что 

главными факторами развития личности являются предметно-практическая 

деятельность и взаимодействие между людьми. Обучение бывает эффектив-

ным и достигает хороших результатов, если: 

- учащиеся открыты для обучения и активно включаются во взаимоот-

ношения и сотрудничество с другими участниками образовательного процес-

са;  

- получают возможность для анализа своей деятельности и реализации 

собственного потенциала;  

- могут практически подготовиться к тому, с чем им предстоит столк-

нуться в ближайшее время в жизни и профессиональной деятельности;  

- могут быть самими собой, не боятся выражать себя, допускать ошиб-

ки, при условии, что они не подвергаются за это осуждению и не получают 

негативной оценки. 

Принципиальное отличие от традиционной технологии конструирова-

ния педагогических ситуаций студентами, заключается в активной роли са-

мого студента, в ходе которой предполагается учет современных подходов 

таких, как, системно-деятельностный, личностно – ориентированный и др. 

Подробно остановимся на описании этапов реализации технологии.  

Планирование работы начато с анализа программы и перечня профес-

сиональных компетенций «Классное руководство» с точки зрения реализа-

ции намеченной цели. Остановились на компетенции: 3.1. Проводить педаго-

гическое наблюдение и диагностику, интерпретировать полученные резуль-

таты.  

В календарном плане МДК «Теоретические и методические основы 

деятельности классного руководителя» определены темы: «Индивидуальная 

работа с учащимися», «Детский коллектив в педагогическом процессе», в хо-
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де изучения которых разбираются имеющиеся в учебных пособиях педагоги-

ческие ситуации, их описание, структура, способы решения. На практических 

занятиях студенты составляют программы изучения личности и классного 

коллектива, одним из методов которых является наблюдение и описания пе-

дагогических ситуаций.  

Реализация диагностической программы на педагогической практике 

предполагает составление психолого-педагогических характеристик лично-

сти и классного коллектива, а также описание педагогических ситуаций в со-

ответствии с требованиями. По окончанию практики на учебных семинарах 

практический материал перерабатывается и анализируется студентами и 

представляется в виде педагогических ситуации по следующему алгоритму. 

Суть в том, что студентам предлагается осмыслить наблюдаемые ситуации, 

описание которых одновременно отражает не только какую-либо практиче-

скую педагогическую проблему, но и актуализирует определенный комплекс 

знаний, который необходимо применить при её формулировке и возможных 

путей решения.  

При внешней простоте процесс конструирования студентами педагоги-

ческих ситуаций образует сложную систему, в которую интегрированы мето-

ды познания: наблюдение, методы описания, системный анализ, проблемный 

метод, моделирование, мысленный эксперимент, игровые методы. Таким об-

разом, каждый студент нарабатывает собственный «архив» ситуаций, кото-

рый является богатство любого педагога. Технологию конструирования педа-

гогических ситуаций можно представить в виде последовательных этапов: 

теория – практика – теория. Приведём примеры педагогических ситуаций 

разработанных студентами. 

Настя Н. 

Ученица 2 «А» класса – Катя С. Катя имеет низкую школьную мотива-

цию, посещает школу без желания. Нерешительная, несуетливая, немного-

словная девочка, не имеет друзей в классе. Её нужно постоянно мотивиро-

вать на выполнение какой-либо не интересующей её деятельности, она плохо 

удерживает своё внимание на заданиях. Несмотря на то, что Кате тяжело 

адаптироваться к школьному обучению, она творческий и талантливый чело-

век. Любит рисовать, лепить, читать, делать поделки, прекрасно рассказывает 

наизусть стихотворения (чётко и эмоционально). Она добрая, скромная и 

имеет альтруистические черты характера, хорошо ладит с учителем. Также 

она контролирует и осознаёт свои поступки. 

Вопросы: 

1. Определите тип темперамента девочки. Объясните свой выбор. 

2. Какую индивидуальную работу необходимо провести с ней? Как по-

высить её школьную мотивацию? 

3. Как помочь Кате сблизиться с классом? 

Ксения К. 

3 «Б» класс не блещет ничем среди других в школе. Дружбы нет в 

классе. Зато в нём есть группировки среди девочек и мальчиков по месту жи-
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тельства, занятиям, интересам. Есть дети сами по себе – одиночки. Социо-

метрия показала, что в классе 4 отвергнутых учащихся. Ученики не всегда 

считаются с мнением одноклассников и иногда возникают споры и конфлик-

ты. Ученики подтверждают это, говоря: «В нашем классе иногда бывают 

ссоры, но конфликтным наш класс назвать нельзя». Ведётся работа по фор-

мированию численности актива, из их числа выделяются учащиеся, которые 

не только поддерживают общее мнение, но и могут выдвинуть свои требова-

ния. Данный коллектив связывают преимущественно деловые отношения. 

Активность проявляется всплесками, да и то не у всех. 

Вопросы: 

1. Какие проблемы в данном классном коллективе? 

2. Какие задачи нужно поставить классному руководителю, чтобы ре-

шить эти проблемы? 

3. На какой стадии развития находится данный коллектив? 

Технология конструирования студентами педагогических ситуаций 

может быть применена не только в процессе формирования профессиональ-

ных компетенций, но и на этапе их оценки.  

Творческая деятельность педагога предполагает гибкость мышления, 

способность к прогнозированию, генерированию идей, рефлексии, стремле-

ние к совершенствованию. Опыт конструирования и решения педагогических 

задач-ситуаций поможет обогатить студента навыками профессиональной 

деятельности, сформировать устойчивую педагогическую позицию как осно-

ву профессионализма.  

 

 

Здоровьесберегающие технологии в дошкольном образовательном  

учреждении как средство реализации системно-деятельностного подхода 

 

Л.В.Ульянова, старший воспитатель, 

Е.А. Чащина, педагог-психолог, 

К.А. Костина, инструктор по физической культуре, 

Белгородская область, город Старый Оскол, 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  

учреждение детский сад № 40 «Золотая рыбка» 

Старооскольского городского округа  

 

В настоящее время экономическое и социальное положение в нашем 

обществе создает множество факторов риска для подрастающего поколения, 

ведет к целому ряду проблем, требующих решения. Одной из приоритетных 

задач, стоящих сегодня перед педагогами дошкольных образовательных уч-

реждений, является сохранение и укрепление физического, психического, 

социального и нравственного здоровья детей в процессе воспитания и обуче-

ния.  
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Дошкольный возраст является наиболее благоприятным для формиро-

вания здорового образа жизни (далее - ЗОЖ), правильного отношения к ми-

ру, к себе и окружающим. Поэтому необходимо побудить ребенка как можно 

раньше самостоятельно и активно начать формировать, сохранять и укреп-

лять свое собственное здоровье, а также заботиться о здоровье других людей. 

Дошкольные образовательные учреждения (далее - ДОУ) имеют боль-

шой потенциал для формирования у детей здоровьесберегающей культуры, 

навыков здорового образа жизни. Это обусловлено тем, что в основу ФГОС 

дошкольного образования был положен системно-деятельностный подход, 

направленный на создание оптимальных условий для самореализации под-

растающего поколения.  

Данный подход дает возможность поэтапного решения поставленных 

задач с учетом возрастных и психологических особенностей детей. Его глав-

ной целью является воспитание личности дошкольника как субъекта жизне-

деятельности, что подразумевает наличие у ребенка познавательного мотива, 

развитие умения самостоятельно ставить перед собой цель, находить пути и 

средства ее достижения, а также развитие способности к контролю и само-

контролю, оценке и самооценке. 

Отличительной особенностью системно-деятельностного подхода яв-

ляется особое внимание к обретению дошкольником нравственного, духов-

ного, социального опыта. При этом подразумевается, что личностное разви-

тие ребенка происходит в процессе его собственной активной и разносторон-

ней деятельности. То есть ребенок выступает как субъект деятельности, по-

средством которой осуществляется его самореализация, его успешность на 

разных этапах обучения. Знания, самостоятельно полученные в процессе дея-

тельности, ребенок может потом легко применять на практике для решения 

различных жизненных задач. 

Систематическая смена способов и видов деятельности, поиск новых 

форм общения и взаимодействия педагога с ребенком является основой для 

успешности каждого ребенка, формирования его умений, многочисленных 

компетенций. Поэтому для реализации системно-деятельностного подхода в 

ДОУ активно вводятся инновационные образовательные технологии дея-

тельностного типа, среди которых особое место отводится здоровьесбере-

гающим технологиям. 

Здоровьесберегающие технологии представляют собой систему мер, 

включающую в себя взаимосвязь и взаимодействие всех факторов образова-

тельной среды, направленных на сохранение здоровья ребенка на всех этапах 

его обучения и развития, формирование у него необходимых знаний, умений, 

навыков по здоровому образу жизни.  

Главная цель данных технологий – становление осознанного отноше-

ния ребенка к здоровью и жизни человека. Знания о здоровье, накопленные в 

процессе совместной с педагогом и самостоятельной деятельности, а также 

развитие умений оберегать, поддерживать и сохранять физическое и психи-
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ческое здоровье, позволяют дошкольнику самостоятельно и эффективно ре-

шать задачи здорового образа жизни и безопасного поведения.  

Ведущий принцип данных технологий заключается в учете личностных 

особенностей ребенка, индивидуальной логики его развития, учете его инте-

ресов и предпочтений в содержании и видах деятельности в ходе воспитания 

и обучения.  

К основным видам здоровьесберегающих технологий относятся:  

- технологии сохранения и стимулирования здоровья, направленные на 

физическое развитие и укрепление здоровья дошкольников, развитие 

физических качеств, двигательной активности и становление физической 

культуры дошкольников; 

- технологии обучения ЗОЖ, направленные на воспитание 

валеологической культуры или культуры здоровья дошкольников; 

- коррекционные технологии, обеспечивающие психическое и 

социальное здоровье дошкольников, эмоциональную комфортность и 

позитивное психологическое самочувствие в процессе общения и 

взаимодействия детей с окружающими в ДОУ. 

Технологии сохранения и стимулирования здоровья включают в себя: 

динамические паузы, ритмопластику, подвижные и спортивные игры, гимна-

стику для глаз, пальчиковую гимнастику, дыхательную гимнастику, бодря-

щую гимнастику, гимнастику корригирующую, гимнастику ортопедическую, 

релаксацию, закаливание. 

Особенности методики проведения данных технологий связаны с уче-

том величины физической нагрузки и ее соразмерности возрастным показа-

телям ребенка. Также необходим учет времени и места проведения техноло-

гии. Например, пальчиковая гимнастика рекомендована всем детям, особен-

но детям, имеющим проблемы речевого развития. Она может проводиться в 

любое удобное время. Динамически паузы также рекомендованы всем детям, 

однако, проводятся по мере утомляемости детей в процессе занятий. Ритмо-

пластика не рекомендована детям до среднего дошкольного возраста. Может 

проводиться не раньше, чем через 30 минут после приема пищи. 

Технологии обучения ЗОЖ включают в себя: занятия физической куль-

турой, занятия по теме «Здоровье», коммуникативные игры, игровые тренин-

ги и игротерапию, самомассаж, точечный массаж, биологическую обратную 

связь. 

Данные технологии также имеют свои особенности методики проведе-

ния. Например, занятия физической культурой проводятся в соответствии с 

образовательной программой, реализуемой в ДОУ, в хорошо проветренном 

спортивном зале или на спортивной площадке на улице. Точечный массаж 

проводится по специальной методике в преддверии эпидемий, в осенний и 

весенний периоды в любое удобное время, начиная со старшего возраста. 

Показан детям с частыми простудными заболеваниями и болезнями ЛОР-

органов. 
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Коррекционные технологии включают в себя: арт-терапию, сказкоте-

рапию, технологии музыкального воздействия, технологии воздействия цве-

том, ароматерапию, психогимнастику, технологии коррекции поведения, фо-

нетическую ритмику. 

Занятия с использованием данных технологий проводятся по специаль-

ным методикам в игровой форме и имеют ряд противопоказаний (инфекци-

онные заболевания, эпилепсия и эпилептический синдром, умеренная и тя-

желая умственная отсталость, психоневротические заболевания).  

Применение всех вышеперечисленных здоровьесберегающих техноло-

гий требует правильно организованной предметно-пространственной среды и 

прежде всего двигательной предметно-развивающей среды, создающей у ре-

бенка мотивацию к сохранению и укреплению своего здоровья и здоровья 

окружающих, вырабатывающей у него привычку к ЗОЖ. Для этого должны 

быть созданы соответствующие условия: медицинский кабинет, прививоч-

ный кабинет, физиотерапевтический кабинет, массажный кабинет, спортив-

ный зал, зал ЛФК, зимний плавательный бассейн, площадка для спортивных 

занятий на улице, кабинет психолога, сенсорная комната, оснащенные специ-

альным оборудованием и материалами.  

Также необходимо создание предметно-развивающей среды в группах: 

уголок физического саморазвития (динамические уголки), уголок уединения 

и умиротворения. Среда должна быть доступной, естественной, комфортной, 

рационально организованной, легко трансформируемой, насыщенной, безо-

пасной.  

В целом внедрение здоровьесберегающих технологий в ДОУ направле-

но на стимулирование психической и физической деятельности ребенка. 

Приемы, методы и средства данных технологий, учитывающие особенности 

психофизического развития и индивидуальных возможностей детей дошко-

льного возраста, способствуют правильному физическому развитию детского 

организма, повышению его сопротивляемости инфекциям, улучшению и со-

хранению соматических показателей здоровья и показателей физической 

подготовленности обучающихся.  

Грамотное регулярное и систематическое применение здоровьесбере-

гающих технологий в ДОУ содействует становлению культуры здоровья ре-

бенка: способствует формированию навыков ЗОЖ, развитию потребности в 

ЗОЖ и возможностей его обеспечения. 

Таким образом, современный подход в образовании к здоровью заклю-

чается не только в воспитании здорового ребенка, но и полагающий нормой 

ценность саморазвития, становления ребенка субъектом собственной жизни, 

самостоятельного и ответственного за свое здоровье и здоровье других лю-

дей, свой стиль жизни и поведение в различных ситуациях. 
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Использование интерактивных on-line средств 

в процессе системно-деятельностного подхода в обучении 

 

Шевцова С.И., Авдеева Е.В. 

г. Белгород, 

областное государственное автономное профессиональное  

образовательное учреждение 

 «Белгородский педагогический колледж», преподаватели 

 

Стремительный рост научного потенциала мирового общества, рост 

конкурентоспособности специалистов во всех сферах деятельности – все это 

ставит перед образовательными учреждениями вопрос о совершенно новом 

качестве образовательного процесса. Образовательные учреждения всех 

уровней (от детского сада до высшей школы) должны быть нацелены на под-

готовку специалистов новой формации, способных не просто быстро адапти-

роваться в новых жизненных условиях, но и обеспечивающих повышение 

уровня научно-технического потенциала общества.  

Если говорить о профессиональном образовании, то недостаточно под-

готовить студентов к будущей профессиональной деятельности, вооружив 

только знаниями, умениями. Конкурентоспособность студентов учреждений 

профессионального образования как будущих работников, заключается в 

возможности модификации, развития данного качества, которое должно на-

ращиваться за счет овладения новыми навыками, получения дополнительно-

го образования, самообразования, постоянного обновления имеющихся зна-

ний и умений и демонстрации возможности применить эти знания и умения 

на практике, желания постоянно совершенствоваться. 

Как же включить наших студентов в активный образовательный про-

цесс? Не заставить учиться, а сформировать потребность в обучении. Только 

с помощью действия. «Нужно, чтобы дети, по возможности, учились само-

стоятельно, а учитель руководил этим самостоятельным процессом и давал 

для него материал», – слова К.Д. Ушинского, сказанные им более полутора 

веков назад, как нельзя лучше отражают требования к современному уроку, в 

основе которого заложен принцип системно-деятельностного подхода [2].  

В настоящее время на всех педагогических специальностях, реализуе-

мых колледжем, появился предмет «Информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности», который должен не просто 

показать возможности этих самых информационных технологий, а придать 

им профессиональную направленность. Мы в своей работе используем инте-
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рактивные оn-line средства, которые позволяют организовать образователь-

ный процесс как единство разных видов деятельности студентов: учебной, 

учебно-профессиональной, научно-исследовательской, внеучебной. 

Прежде всего это интерактивная оn-line среда LearningApps.org, кото-

рая позволяет без программирования создавать интерактивные дидактиче-

ские материалы. LearningApps.org разрабатывается как научно-

исследовательский проект Центра Педагогического колледжа информатики 

образования PH Bern в сотрудничестве с университетом г. Майнц и Универ-

ситетом города Циттау / Герлиц (Германия). Она очень удобна и проста для 

создания интерактивных учебных материалов[1].  

Создатели данного сервиса отмечают, что LearningApps.org является 

приложением Web 2.0 для поддержки обучения и процесса преподавания с 

помощью интерактивных модулей. Существующие модули могут быть непо-

средственно включены в содержание обучения, а также их можно изменять 

или создавать в оперативном режиме. 

Для формирования умения у студентов педагогических специальностей 

создавать интерактивные заданий с использованием on-line сервиса Web 2.0 

LearningApps.org нами разработаны практические работы, которые в полной 

мере позволяют освоить работу в нем [3]. 

Студенты на занятиях знакомятся с работой сервиса, его возможностя-

ми по созданию интерактивных упражнений и дальнейшему использованию 

в своей профессиональной деятельности. Сервис содержит множество гото-

вых шаблонов для разработки интерактивных заданий: Классификация, Рас-

ставить по порядку, Викторина, Заполнить пропуски, Найти пару, Хроноло-

гическая линейка и т.д. Есть возможность создавать свои классы со списком 

детей и отслеживать выполнение ими заданий. 

На первом этапе работы студенты выступают в роли обучаемых и вы-

полняют разработанные нами упражнения. Иначе говоря, они знакомятся с 

внешней стороной работы этой on-line среды. Далее они регистрируются на 

сервисе, создают свои классы и разрабатывают свои упражнения для уча-

щихся начальной школы. Причем эта работа может выполняться как на ауди-

торных занятиях, так и в качестве домашнего задания. 
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На скиншоте представлена статистика выполнения заданий в среде 

LearningApps студентами 211нк группы в 2017-2018 учебном году, из кото-

рой видно, что они использовали различные шаблоны для создания упражне-

ний, что свидетельствует об умения использовать on-line средства для фор-

мирования таких компетенций, как: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

 

Использованные источники: 

1. Интерактивная оn-line среда LearningApps.org http://learningapps.org/[дата 

обращения 12.03.2018]. 

2. Ушинский К. Д. Сочинения: в 6 т. / К. Д. Ушинский. — К.: Радянська шко-

ла, 1954. — Т. 2. — С. 389–449. 

3. Концепция Web-2.0 режим доступа: http://x-site.by/info/concept-of-web-20 

[дата обращения 12.03.2018] 
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Реализация принципов управления психолого-педагогическим  

сопровождением образовательного процесса как инструмент  

активизации учебно-познавательной деятельности обучающихся 

 

Шеховцова Л.Д., учитель начальных классов, 

Прокофьева И.В., учитель начальных классов, 

Маркова Р.И., учитель начальных классов,  

МАОУ «Средняя политехническая школа №33», г. Старый Оскол 

 

Приоритетным направлением ФГОС ОО является реализация разви-

вающего потенциала общего среднего образования. Разработка концепции 

развития универсальных учебных действий как собственно психологической 

компоненты образования требует от современного педагога развития новых 

профессиональных составляющих педагогической деятельности. Изменение 

парадигмы педагогического образования превращает его в образование «пси-

холого-педагогическое», что позволит современному педагогу осуществлять 

в процессе своей профессиональной деятельности процесс, ориентированный 

на личностное развитие учащихся c учетом их особенностей и всестороннее 

раскрытие их интеллектуального и творческого потенциала и потребует от 

педагога использования психологических знаний, умений и навыков. Новый 

стандарт выделяет в качестве основных образовательных результатов фор-

мирование у учащихся предметных, метапредметных и личностных компе-

тенций. Следовательно, управление научно-методической деятельностью в 

образовательном учреждении предполагает разработку соответствующего 

инструментария педагогической работы, позволяющего определять соответ-

ствие образовательных результатов новым ФГОС ОО. Важное место в систе-

ме управления образовательным процессом должны занимать: психическое 

здоровье учащихся, индивидуализация образовательных маршрутов, созда-

ние психологически безопасной и комфортной образовательной среды, непо-

средственно связанные с валеологической и психолого-педагогической ком-

петентностью современного педагога. Введение нового стандарта общего об-

разования качественно изменяет составляющую практического приложения 

психологических знаний в планировании и организации собственно педаго-

гической деятельности, что делает ее измеримой психологическими крите-

риями. Работа психолога, таким образом, становится необходимым элемен-

том системы управления образовательным процессом и результаты этой ра-

боты являются достоянием всего педагогического коллектива. 

Целью психологического сопровождения в образовательном учрежде-

нии становится не только создание социально-психологических условий для 

развития личности учащихся и их успешного обучения, но, в первую оче-

редь, создание психологических условий для осознанного творческого разви-

тия деятельности современного педагога как основы управления познава-

тельной активностью учащихся. В ходе научно-методического управления 

психологической составляющей образовательного процесса, следовательно, 
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должны быть: сформированы необходимые компетенции у педагогов (управ-

ленческую; коммуникативную; психолого-педагогическую; предметно-

методологическую и валеологическую); оказана поддержка участникам обра-

зовательного процесса в адаптации к требованиям новых стандартов общего 

среднего образования; у всех участников образовательного процесса сфор-

мировано стремление и способность к саморазвитию, созданы психологиче-

ские условия, способствующие их личностной самореализации. Для этого 

должны быть решены определенные задачи: акмеологическое содействие 

развитию всех субъектов образовательного процесса; психологическое про-

свещение всех субъектов образовательного процесса о сущности новых 

ФГОС и их влиянии на изменение образовательной парадигмы учебного 

процесса; психологическое сопровождение образовательного процесса на 

этапе введения новых ФГОС, а также психологическое сопровождение всех 

субъектов образовательного процесса; разработка надежных критериев и ме-

тодик измерения метапредметных и личностных компетенций обучающихся 

для педагогов; помощь в измерении достигнутых образовательных результа-

тов надежными и валидными методами психологической диагностики на 

уровне ОУ и всех субъектов образовательного процесса; психолого-

педагогический анализ полученных результатов, их корректировка и разра-

ботка дальнейших программ развития; психологическое консультирование 

педагогов по вопросам соответствия образовательных программ, методик и 

технологий требованиям ФГОС ОО. 

Таким образом, эффективность образовательного процесса во многом 

будет определяться данными психолого-педагогической диагностики о воз-

можностях психического развития каждого ребенка и результатами анализа 

педагогической деятельности. Только располагая сведениями о психологиче-

ских и интеллектуальных особенностях учащихся и опираясь на данные о 

динамике изменений в развитии учащихся, педагоги будут управлять качест-

вом образовательного процесса через развитие познавательной активности 

учащихся. Т.И. Шамова рассматривает познавательную активность как каче-

ство личности, проявляющееся в отношении к содержанию и процессу дея-

тельности, в стремлении к эффективному овладению знаниями и способами 

их получения, в мобилизации волевых усилий в достижении цели обучения 

[8]. Следовательно, потребность в получении знаний как элемент ценностной 

системы личности, высокий познавательный интерес, стремление к самораз-

витию и самосовершенствованию, умение добывать знания, воля, стремление 

к поставленной цели, – вот характеристики личности, которые педагогам не-

обходимо сформировать у учащихся. И это нужно осмыслить. Педагог теперь 

не «учит», а именно «сопровождает» ребенка в его развитии, тем самым 

обеспечивая возможности, в том числе и его интеллектуального развития. По 

мнению Битяновой М.Р., сопровождение представляет собой «целостную, 

системно организованную деятельность, в процессе которой создаются соци-

ально-психологические и педагогические условия для дальнейшего успешно-

го обучения и психологического развития каждого ребенка в школьной сре-
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де» [1]. Однако, задачи психолого-педагогического сопровождения на разных 

ступенях обучения различны. Педагогам начальной школы (помимо усвоения 

учащимися конкретных ЗУНов) необходимо обеспечить следующие резуль-

таты: обеспечение адаптации к школе, повышение заинтересованности 

школьников в учебной деятельности, развитие познавательной и учебной мо-

тивации, развитие самостоятельности и самоорганизации, поддержка в фор-

мировании желания и «умения учиться», развитие творческих способностей, 

развитие коммуникативных навыков. Педагогам основной школы – необхо-

димо: обеспечить адаптацию к новым условиям обучения; развить навыки 

планирования, организации и рефлексии собственной деятельности; обеспе-

чить поддержку в решении задач личностного и ценностно-смыслового са-

моопределения и саморазвития; помочь в решении проблем социализации, 

формировании коммуникативных навыков; значимой становится проблема 

психолого-педагогического сопровождения ребенка в процессах интеграции 

в социум и образовательную среду. Таким образом, перед современным пе-

дагогом также стоит задача формирования коммуникативной культуры уча-

щегося, его ценностной системы и жизненных навыков. По определению 

М.Р. Битяновой [1], сопровождение – это определенная идеология работы, 

которая делает возможным соединение целей психологической и педагогиче-

ской практики и фокусирует на главном – на личности ребенка. Поэтому 

главная цель психолого-педагогического сопровождения – создание таких 

социально-педагогических условий, в которых каждый ребенок мог бы стать 

субъектом своей жизни: своей деятельности, общения и собственного внут-

реннего мира. А цель психолого-педагогического сопровождения учебной 

деятельности - формирование воспитательно-образовательной среды, спо-

собствующей успешному развитию и учению ребенка отношению к себе и 

окружающему миру при условии, что он сам является субъектом своей жиз-

недеятельности и владеет необходимым арсеналом педагогических компе-

тентностей. Быть в ответственной позиции – значит иметь личностно-

значимые цели владеть технологиями достижения своих целей. Педагог дол-

жен дать в руки ребенку ключи к психологическим тайнам его личности: 

знаниям об особенностях его характера, умению общаться, способам управ-

ления своей деятельностью, активностью, поведением, учением. Научить его 

умению делать ценностный, мотивационный выбор, ставить перед собой 

цель, планировать пути ее достижения и достигать желаемого результата, 

опираясь при этом на свои сильные стороны.  

Главные направления сопровождающих психолого-педагогических 

технологий могут быть следующими:– «психологическое» обучение, пере-

ориентированное с формирования навыков на формирование позиции по-

знающего субъекта. По содержанию эти методики должны быть направлены 

на познание школьником себя, своих особенностей, проявляющихся в дея-

тельности и общении, на приобретение навыков рефлексии;– игровые техно-

логии, которые позволяют детям смоделировать некоторые жизненные си-

туации, помогают получить опыт самостоятельного принятия решения и 
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увидеть последствия своих действий;– деловые игры, направленные на про-

ектирование будущей деятельности, помогающие школьникам «присвоить» 

ситуацию, сделать ее личностно значимой и научиться строить алгоритмы 

реализации присвоенной цели.  
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Возможности современного урока технологии начальной школы  

в реализации принципов системно-деятельностного подхода в обучении 

 

Г.В. Широкова, 

г. Белгород, 

областное государственное автономное профессиональное  

образовательное учреждение 

 «Белгородский педагогический колледж», преподаватель 

 

Апробация и внедрение технологий деятельностного подхода длитель-

ный и трудоемкий процесс, который сопровождается кругом проблем, свя-

занных с организацией учебной деятельности, направленной на самообразо-

вание и саморазвитие каждого ученика. Использование любой технологии 

ограничено либо особенностями учебного предмета, либо материально-

техническими проблемами, либо неготовностью учителя сменить роль веду-

щего, управляющего на роль менеджера, партнера в образовательном про-

цессе.  
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Переход на ФГОС требует от учителя не только знания и понимания 

основных принципов системно-деятельностного подхода в образовании, но и 

активных действий по его внедрению в учебный процесс. В современной ли-

тературе есть разработанный конструктор современного урока, который мо-

жет позволить любому учителю выстроить структуру учебного занятия в 

контексте деятельностного подхода. 

Технология деятельностного метода обучения не разрушает «традици-

онную» систему деятельности, а преобразовывает ее, сохраняя все необхо-

димое для реализации новых образовательных целей. Одновременно она яв-

ляется саморегулирующимся механизмом разноуровневого обучения, обес-

печивая возможность выбора каждым ребенком индивидуальной образова-

тельной траектории.  

Для построения урока технологии в рамках ФГОС НОО важно понять, 

какими должны быть критерии результативности урока, вне зависимости от 

того, какой типологии мы придерживаемся: урока «открытия» нового знания, 

урока рефлексии, урока общеметодологической направленности, урока раз-

вивающего контроля. 

На практике «Пробные уроки в школе» у студентов колледжа есть воз-

можность апробировать технологию деятельностного подхода в обучении, 

проявить свои способности в подготовке к проведению урока, организации 

учебного пространства к оцениванию результативности своего труда и твор-

чества обучающихся начальной школы.  

В ходе практики студенты ставили перед собой задачу создания полно-

ценного учебного занятия, имеющего общеобразовательный смысл, а не про-

сто руководства по изготовлению занимательных поделок. Они стремились к 

тому, чтобы на уроке технологии можно было школьникам интересно учить-

ся, учителю - легко и комфортно работать, создавать реальные условия для 

развития у детей интеллекта, творческих способностей и ценных умений. 

В уроках технологии практикантов нашёл отражение творческий под-

ход к созданию учебных изделий как части предметной среды. А это в наи-

большей степени отвечает современному социальному заказу применительно 

к учебному курсу «Технология». На уроках технологии младшие школьники 

не обременены формальным изучением специальных вопросов по теории. 

Весь материал осваивается в непосредственной связи с практическим реше-

нием задач, касающихся создания предметов материального мира.  

В процессе реализации творческих заданий ученики имели возмож-

ность постепенно приобретать реальный опыт практической преобразова-

тельной деятельности, учились мастерству в различных видах рукоделия. Та-

кой подход позволял уйти от формального запоминания материала, а форми-

ровать у обучающихся реальную систему необходимых компетентностей – 

знаний о правилах создания гармоничной среды и умения применять их в 

собственной деятельности. Что способствует реализации принципа целост-

ности обучения.  
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Содержание уроков технологии и способы включения учащихся в дея-

тельность по его усвоению выстраивались на практике таким образом, чтобы 

создавались реальные условия для развития мышления и формирования уни-

версальных учебных действий. А именно: самостоятельной ориентировки в 

задании, анализа и отбора информации, необходимой для его выполнения, 

планирования работы, выбора оптимальных способов деятельности, само-

контроля и корректировки работы, оценки и самооценки выполненной рабо-

ты. Это и есть проявления творчества обучающихся, т.е. реализация принцип 

творчества - приобретение учащимся собственного опыта творческой дея-

тельности. 

Принцип минимакса - это не что иное, как возможность дифференци-

рованного обучения и разноуровневого подхода к освоению учебного содер-

жания. Для того чтобы учебная мотивация и познавательная активность у 

младших школьников не снижались из-за несоответствия заданий их воз-

можностям и интересам, более сильным ученикам предлагались задания по-

вышенной сложности, а более слабым - адаптированные. 

Принцип психологической комфортности предполагает снятие всех 

стрессообразующих факторов учебного процесса, создание на уроке добро-

желательной атмосферы, ориентированной на реализацию идей педагогики 

сотрудничества, развитие диалоговых форм общения. Студентам всегда уда-

валось создать атмосферу сотрудничества, сотворчества, психологического 

комфорта. Они выстраивают корректный стиль, тон отношений, задаваемый 

на уроке. На уроке важно глубокое личностное воздействие «учитель - уче-

ник» через отношения и их совместную деятельность. 

Таким образом, системно-деятельностный подход сегодня реально 

приходит в образование. И он нам поможет в таком сложном вопросе, как 

научить ребенка учиться.  
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4.ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ С ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ  

ПОТРЕБНОСТЯМИ 

 

Составляющие системно–деятельностного подхода при обучении  

математике детей с ОВЗ 

 

Т.В. Антонова,  

Т.Е. Домашенко,  

Е.В. Щеглова, 

Белгородская область, 

ГБОУ « Белгородская коррекционная общеобразовательная школа-

интернат № 23», учителя математики 

 

Системно–деятельностный подход складывается из трех составляющих 

компонентов: основные понятия, основные правила и технологическая со-

ставляющая.  

Главная цель системно–деятельностного подхода состоит в том, чтобы 

побудить у человека интерес к предмету и процессу обучения, а также раз-

вить у него навыки самообразования. 

К основным понятиям системно–деятельностного подхода можно от-

нести следующие:  

- индивидуальность - неповторимое своеобразие человека или группы, 

уникальное сочетание в них единичных, особенных и общих черт, отличаю-

щее их от других индивидов и человеческих общностей; 

- самореализованная личность - человек осознанно и активно реализует 

стремление стать самим собой, наиболее полно раскрыть свои возможности и 

способности, 

- самовыражение – процесс и результат развития и проявления индиви-

дом присущих ему качеств и способностей,  

- субъект – индивид, обладающий осознанной и творческой активно-

стью и свободный в познании и преобразовании себя и окружающей дейст-

вительности, 

- субъективность – качество отдельного человека, отражающее способ-

ность быть индивидуальным субъектом и выражающееся мерой обладания 

активностью и свободой в выборе и осуществлении деятельности.  

-выбор – осуществление человеком возможности избрать из некоторой 

совокупности наиболее предпочтительный вариант для проявления своей ак-

тивности. 

-педагогическая поддержка- деятельность педагога по оказанию пре-

вентивной и оперативной помощи детям в решении их индивидуальных про-

блем, связанных с физическим и психологическим здоровьем, общением, ус-

пешным продвижением в обучении, жизненным и профессиональным само-

определением.  

Принципы системно–деятельностного подхода: 
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- принцип деятельности, 

- принцип системности, 

- принцип психологического комфорта и творчества, 

Принципы системно – деятельностного подхода осуществляются сле-

дующими методами: деятельности, системности, психологического комфор-

та, творчества, минимакса.  

При обучении детей с ОВЗ большое значение имеет реализация прин-

ципа минимакса. Именно в коррекционных учреждениях необходимо пре-

доставить ученику максимальные возможности для обучения и усвоения ма-

териала на минимальном уровне, который указан в ФГОС. Это заключается в 

обеспечении звукоусиливающей аппаратурой, в организации работы по при-

обретению индивидуальных слуховых, аппаратов. 

Основные технологии системно–деятельностного подхода: 

- проблемно–диалогическая технология направлена на постановку 

учебной проблемы и поиск ее решения. Педагог вместе с детьми формулиру-

ет тему урока и в процессе урока совместно решают поставленные учебные 

задачи. В результате примененной технологии формируются новые знания и 

развивается мотивация к успеху. Мотивация учения складывается из многих 

изменяющихся и вступающих в новые отношения друг с другом факторов: из 

различных целей учебной работы, эмоций, интересов и т.д. Так, для успеш-

ного обучения наличия мотивов бывает недостаточно если у ученика отсут-

ствует умение ставить перед собой учебные цели. 

Технология продуктивного чтения позволяет учиться понимать прочи-

танное, извлекать из текста полезную информацию и формировать свою по-

зицию в результате ознакомления с новой информацией. 

Реализация системно – деятельностного подхода на практике осущест-

вляется учителем при составлении плана урока, в котором выделяются сле-

дующие этапы: 

1.Формулирование содержания урока и его развивающей цели; 

2.Мотивационный этап. Мотив создает установку к действиям, а поиск 

и осмысление цели обеспечивают реальное выполнение действий и создает 

«ситуацию успеха». 

Ученик, прежде всего, должен понимать цель, которая поставлена учи-

телем. Но для учащихся не менее важно самостоятельно ставить перед собой 

учебную цель, определять, достижима она или нет, соотносить поставленную 

цель, со своими возможностями и заменять нереальные цели реальными. Все 

эти умения очень различны, без каждого из них трудно обойтись, и все вме-

сте они составляют один из основных способов проявления мотивации. 

Учитель должен подвести учащегося к тому, чтобы он поставил перед 

собой вопрос. А для чего нужно изучать данный материал? Где его можно 

применять? На примере урока изучения разложения квадратного трехчлена 

на множители предложить сократить дробь: 

x
2
 - 6x + 5 

 x
2
 – 7x + 10 
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Учащиеся знают, что сокращать можно только множители, значит надо 

разложить числитель и знаменатель на множители.  

Перемножив любые два двучлена, получим квадратный трёхчлен:(x - 1) 

(x - 5) = x
2
 – 6x +5, (x - 2) (x - 5) = x

2
 – 7x + 10. 

Далее предлагается установить на этих двух частных случаях зависи-

мость между корнями квадратного трехчлена и записью его в виде произве-

дения. 

3. На этом этапе учитель подбирает содержание учебного материала, 

соответствующего теме и цели урока. В зависимости от учебной задачи, 

форм, способов и условий ее решения, можно моделировать и строить раз-

личные ситуации выбора. Детям можно предложить памятку, в которой 

предложить советы по выбору той или иной ситуации. 

4.Далее педагог организует познавательную деятельность, сотрудниче-

ство детей и индивидуальную работу. Очень важно на каждом уроке органи-

зовать диалоговое общение между учениками для развития коммуникатив-

ных навыков. 

5.На последнем этапе урока очень важна рефлексия. Учитель совмест-

но с детьми подводит итоги урока, тем самым учит детей самостоятельно 

оценивать результаты своей деятельность. 

При реализации системно–деятельностного подхода в обучении детей с 

ОВЗ необходимо учитывать метапредметные связи. На каждом уроке прово-

дится словарная работа по теме урока и по расширению общего словарного 

запаса, связанного с социализацией в обществе. 

Системно–деятельностный подход в обучении связан с желанием педа-

гога дойти до каждого ученика, наиболее полно раскрыть его возможности и 

способности; эффективно содействовать актуализации, развитию и проявле-

нию ребенком своих личных качеств, формированию его индивидуальности, 

субъектности, способности к творческой реализации своих возможностей. 
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Коммуникативная методика в преподавании русского языка  

и литературы в образовательном учреждении I, II вида 

 
Е.А. Безкровная, учитель русского языка и литературы, 

Е.Е. Немыкина, учитель русского языка и литературы, учитель-дефектолог, 

Н.Н. Солошина, учитель русского языка и литературы,  

учитель-дефектолог, 

ГБОУ «Белгородская коррекционная общеобразовательная  

школа-интернат №23» 

 

Обучение русскому языку и литературе в школе I и II вида немыслимо 

без коммуникативной направленности. Глухие и слабослышащие дети, при-

ходя в школу, практически не имеют никаких навыков речевого общения. 

Обучение общению – процесс длительный и более глубокий, чем у слыша-

щих школьников, и его методика несколько отличается от методики обуче-

ния языку слышащих учащихся.  

Для формирования навыков общения необходимо в процессе обучения 

создавать условия речевого общения. Система работы должна вызывать не-

обходимость общения и потребность в нём. Учиться общению общаясь - вот 

основная характеристика коммуникативности. Здесь необходима особая ор-

ганизация учебного процесса. Коммуникативная направленность обучения 

предполагает использование специально созданных учебных ситуаций обще-

ния. Их использование не только повышает эффективность обучения речи, но 

и способствует формированию и развитию интереса учащихся к русскому 

языку.  

Развитие детей с нарушениями слуха протекает в условиях нарушенно-

го общения, что ведёт к своеобразию в развитии их речи, а также к отклоне-

ниям в развитии их познавательной деятельности и отвлеченного мышления. 

Всё это требует создания специальных условий работы с детьми данной кате-

гории. Одним из таких условий является создание коррекционно-

развивающей среды (КРС), которая обеспечит не только коррекцию и ком-

пенсацию нарушенных функций, но и развитие личности ребенка с нарушен-

ным слухом.  

В педагогике нет чёткого определения и понимания коррекционно-

развивающей среды. Ведущие педагоги России видят эту проблему по-

разному. 

Маркова Л.С. пишет: «Под коррекционной средой мы подразумеваем 

совокупность условий, влияющих на коррекционный процесс. Среда оказы-

вает влияние на уровень, на эффективность коррекционного процесса. Она 

обуславливает цели специального образования: развитие личности ребенка, 

имеющего проблемы в развитии, компенсацию дефекта, усвоение социально-

го опыта».  

Нищева Н.В. отмечает: «Коррекционно-развивающая среда позволяет 

обеспечить развивающее обучение, всестороннее развитие интеллектуально-
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волевых качеств, даёт возможность сформировать у детей все психические 

процессы и такие личностные качества, как креативность, любознательность, 

инициативность, ответственность, самостоятельность»  

Опираясь на научную и психолого-педагогическую литературу, учиты-

вая многолетний опыт экспериментальной работы выше названных авторов и 

учитывая их положительные результаты, можно утверждать, что коррекци-

онно-развивающая среда помогает решить многие задачи, стоящие перед пе-

дагогом на современном этапе развития специальной школы. 

В связи с укреплением позиций гуманистического образования встают 

задачи проектирования коррекционно-образовательной среды как многомер-

ного пространства, адекватного современным потребностям детей и тенден-

циям развития современной культуры, экономики, производства. Это ещё раз 

подчёркивает актуальность проблемы. Отсюда можно определить основное 

понятие: коррекционно-развивающая среда. 

Коррекционно-развивающая среда – это специально организованное 

пространство, обеспечивающее не только коррекцию и компенсацию нару-

шенных функций, адаптацию и социализацию ребенка с ограниченными воз-

можностями здоровья, но и направлено на развитие личности ребенка.  

Основные задачи коррекционно-развивающей среды: 

 Индивидуализация и дифференциация методов, приемов и средств в 

условиях целенаправленного педагогического руководства образовательным 

процессом. 

 Ориентация на зону актуального и ближайшего развития. 

 Социальная компенсация дефекта. 

 Коррекция «социального вывиха», преодоление отклонений в пове-

дении и «вправление в жизнь».  

Принципы построения коррекционно-развивающей среды: 

 принцип дистанции, позиции при взаимодействии; 

 принцип стабильности, динамичности развивающей среды; 

 принцип индивидуальной комфортности и эмоционального благопо-

лучия каждого ребенка и взрослого; 

 принцип открытости, закрытости; 

 принцип учёта половых и возрастных различий детей.  

Для эффективной организации коррекционно-развивающей среды не-

обходимы следующие условия: 

Условия организации коррекционно-развивающей среды: 

 Учёт индивидуальных особенностей детей с ограниченными воз-

можностями здоровья. 

 Эмоциональная насыщенность среды. 

 Сменность учебных пособий. 

 Учёт потребностей ребенка в индивидуальной и совместной деятель-

ности; 

 Интеграция разных по содержанию видов деятельности. 

 Включение всех видов анализаторов. 
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 Обеспечение межфункционального взаимодействия двух полушарий 

головного мозга. 

 Соответствие гигиеническим требованиям, правилам охраны жизни 

и здоровья. 

Создаёт и проектирует коррекционно-развивающую среду учитель, от 

личности которого зависит многое. 

Наиболее существенные характеристики личности учителя выделяет 

Бондаревская Е.В.: 

 гуманистическая педагогическая позиция учителя по отношению к 

детям и его способность быть воспитателем; 

 владение педагогическими технологиями; 

 опыт творческой деятельности, умение обосновать собственную дея-

тельность как систему; 

 культура профессионального поведения, способы саморазвития 

(умение саморегуляции собственной личности и деятельности). 

Эти характеристики личности учителя наиболее соответствуют совре-

менным требованиям к профессиональной деятельности педагога.  

В специальной школе I и II вида при построении образовательного 

процесса учитель ежедневно ставит и решает коррекционно-развивающие за-

дачи: 

 коррекция восприятия и представления; 

 коррекция памяти и внимания; 

 коррекция образного мышления и самооценки; 

 коррекция эмоционально-волевой сферы. 

Одной из основных задач школы I и II вида является овладение детьми 

самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и навыками ре-

чевого общения, что формирует готовность выйти из стен школы полноцен-

ной личностью, готовой действовать в любой сфере общественно-социальной 

среды нашего общества.  

Для успешного решения этой задачи в условиях школы I и II вида не-

обходимо создать коррекционно-развивающее пространство, обеспечиваю-

щее не только коррекцию и компенсацию нарушенных функций, но и разви-

тие личности ребенка с нарушенным слухом.  

В коррекционном учреждении I и II вида необходимо создание специ-

альных психолого-педагогических условий для развития социально-

коммуникативных навыков у детей с ОВЗ. Планируя свою работу, педагоги-

дефектологи ставят следующие задачи:  

 обучение полноценному использованию речевого общения как сред-

ства познания, речевого развития; 

 обучение общению словесной речью, формирование навыков веде-

ния диалогов; 

 создание условий для систематической работы с учащимися по фор-

мированию коммуникативной компетенции на основе диалога в классно-

урочной и внеурочной деятельности; 
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 развитие общительности, преодоление страха общения с людьми. 

Выделим также принципы обучения детей: коррекционная направлен-

ность обучения; воспитывающее и развивающее обучение; научность и дос-

тупность обучения; систематичность и последовательность; коммуникатив-

ная направленность; связь обучения с жизнью; наглядность в обучении; соз-

нательность и активность учащихся; индивидуальный и дифференцирован-

ный подход; прочность усвоения знаний, умений и навыков. 

Но чтобы достичь положительных результатов, прежде всего надо раз-

будить сознание учащихся, убедить их в необходимости получить знания, 

приучать их преодолевать трудности. Дети с нарушением слуха должны 

осознать, что только преодолевая трудности, прилагая максимум усилий, 

можно реабилитироваться и добиться хороших результатов.  

А для этого необходимо, чтобы ребёнок понимал цель общения. Если 

эта цель представляет для него живой интерес, тогда он будет разговаривать 

с партнёром, максимально используя свои лексические и грамматические 

возможности. Коллективные формы деятельности помогают создавать имен-

но такие условия. Это одна из причин их введения в коррекционное обуче-

ние.  

Даже знание слабослышащим ребёнком лексики и грамматики не обес-

печивает полноценного общения. Для этого нужны специальные упражне-

ния. Особенно продуктивен диалог. Развитию устной диалогической речи де-

тей необходимо уделять внимание на всех этапах их обучения и воспитания.  

Для детей с нарушениями слуха в силу специфичности их дефекта, ха-

рактерны трудности понимания окружающих событий, чувств людей, смысла 

их поступков, трудности в обучении правильной коммуникации из-за огра-

ниченных речевых навыков. 

Человек не может состояться как языковая личность, не освоив культу-

ры речевого общения, культуры диалога. Обучение диалогу – сложный, мно-

гоступенчатый процесс, он составляет одну из центральных задач развития 

устной речи (и речи в целом) детей с нарушениями слуха. Поэтому работа 

над диалогической речью выступает и как цель, и как средство практическо-

го овладения языком. 

Внимание к диалогу проявляется везде, где есть интерес к человече-

ским отношениям, потому что с диалогом мы связываем представление о 

коммуникации, взаимодействии, контакте. Именно в диалогической речи со-

общение оформляется в непрерывное взаимное общение членов человеческо-

го коллектива.  

Что же способствует развитию диалога? Формирование у детей «слова-

ря» и общение со взрослыми.  

«Только это общение делает ребенка человеком, т.е. существом гово-

рящим и думающим» - писал К.И.Чуковский. 
Умение выразить словами собственную мысль в рассказе, реплике, 

диалоге - очень важная сторона коммуникативного развития ребенка.  
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Ребенка надо научить отвечать на вопросы взрослого и задавать их; 

взаимодействовать в совместной деятельности со сверстниками; вежливо 

вести спор; поддерживать содержательный разговор, беседу. 

В процессе систематической работы учитель должен сформировать у 

ребёнка с нарушениями слуха базовые коммуникативные умения: передавать 

в речи знания о предмете, делать какое-либо сообщение; получать нужную 

информацию; задавать вопрос и отвечать на него; выражать отношение к со-

бытию; привлекать внимание собеседника к тому или иному факту; начать 

разговор, поддержать его и довести до логического конца; обращаться с при-

ветствием, благодарностью, извинением, просьбой; предлагать помощь; вы-

ражать сочувствие; реагировать на высказывания; давать эмоциональную 

оценку какому-либо факту или событию. 

Ведение диалогов благоприятно влияет на личностную и эмоциональ-

ную сферу детей, а именно: 

 обогащает представления учащихся об окружающем мире; 

 формирует морально-нравственные и этические качества личности;  

 способствует развитию устной разговорной речи в диалогической и 

монологической формах; 

 способствует развитию речевого слуха. 

Диалоги для специальной работы по развитию речи представляют со-

бой целостные тексты, в которых в большинстве случаев отсутствует незна-

комый для ученика речевой материал. При этом учитывается необходимость 

повторяемости, трансформации, комбинирования, перефразирования речево-

го материала в различных ситуациях, при изменении действующих лиц. 

Виды работ могут быть самые разнообразные: работа с текстами, рабо-

та с деформированным текстом; составление планов к тексту; рассказы по 

плану; работа по картам; ответы на вопросы; речевые игры, изложения, со-

чинения, отзывы о прочитанных произведениях и др. 

В собственной работе педагоги используют следующие приемы для 

развития диалогической речи учащихся с нарушениями слуха: диалог с ис-

пользованием картинок, серии картинок; ведение диалога после экскурсии, 

прошедшего выходного дня, каникул; составление диалога после прочтения 

текста; составление диалога по ситуации; продолжение диалога по началу; 

дополнение диалога; разыгрывание диалога по ролям; нахождение диалога в 

художественном произведении и разыгрывание его по ролям; составление 

диалога из рассыпного текста; исключение из диалога лишних слов (фраз). 

В обучении мы, прежде всего, используем ситуации из тех сфер ком-

муникации, к участию в которых необходимо подготовить учащихся. Мы со-

ставляем диалоги по темам: «Давайте познакомимся»; «Я и моя школа»; 

«Мой класс», «Моя семья»; «Мои друзья»; «Профессии родителей»; «Люби-

мое занятие»; «Любимое художественное произведение»; «Помогаем роди-

телям»; «Любимый вид спорта»; «Прием гостей»; «Общаемся на улице»; «В 

транспорте»; «В театре»; «В кафе»; «Я заболел» и др. 
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При выборе тем для коммуникативных ситуаций учитываем их необхо-

димость для общения, соответствие жизненному и эмоциональному опыту 

детей, содействие их личностному развитию, расширению и обогащению по-

знавательных интересов. 

Очень продуктивной формой проверки знаний учащихся является эк-

замен по развитию речи в конце каждого класса (начиная с 5-го). К этому эк-

замену дети готовятся в течение года. Каждый билет включает 3 задания: 

1. Рассказ на заданную тему.  

2. Диалог на заданную тему. 

3. Написание деловых бумаг (автобиография, анкета, заявление и др.) 

Для проведения диалога приглашаются учащиеся старших классов. 

Данные формы и виды работы позволяют развивать у детей с пробле-

мами слуха диалогическую речь. Такая работа расширяет кругозор учащихся 

и помогает им успешнее ориентироваться в социокультурных условиях. 

В процессе обучения дети целенаправленно побуждаются передавать 

эмоциональное содержание высказывания (радость, удивление, огорчение, 

разочарование, восхищение) при использовании невербальных средств ком-

муникации: естественных жестов, мимики, контакта глаз, позы, телодвиже-

ний, пространственно-временной организации общения и др.  

Задача специальной школыI и II вида – обеспечить выпускникам доста-

точно высокий уровень развития коммуникативных навыков. Это умение 

имеет большое значение для социально-психологического развития детей. 

Умение налаживать контакты с другими способствует облегчению 

процесса социализации выпускников жизни, адаптации их к новым социаль-

ным условиям; 

Умение строить свои взаимоотношения со сверстниками и взрослыми 

является важным компонентом их волевой готовности к самостоятельной 

жизни. 
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К вопросу о готовности студентов к работе в условиях  

инклюзивного образования 

 

М.Ю. Бекназарова,  

г. Белгород 

областное государственное автономное профессиональное  

образовательное учреждение 

 «Белгородский педагогический колледж», преподаватель 
 

Термин «Инклюзия» достаточно прочно вошел в практику современ-

ной школы. Но для будущих педагогов он остается неясным и непонятным. 

Несмотря на предпринимаемые усилия и значительный прогресс медицины, 

количество лиц с ограниченными возможностями здоровья медленно, но ста-

бильно растет. По данным Т.В. Волосовец доля здоровых новорожденных 

снизилась с 48,3 % до 36,5 %; до 80 % детей рождаются физиологически не-

зрелыми; около 70 % новорожденных имеют перинатальную патологию. Ка-

ждый год в России число детей с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) растёт на пять процентов. Сегодня абсолютно здоровыми можно счи-

тать: - не более 10% детей дошкольного возраста; - 4% детей подросткового 

возраста. 

В нашем государстве были разные формы их обучения. До 80-х годов 

XX века — обучение в специальных школах, 90-е годы XX века — интегри-

рованное обучение в общеобразовательных школах, а сегодня — инклюзив-

ное образование. Инклюзивное образование предполагает совместное обуче-

ние (воспитание), включая организацию совместных учебных занятий, досу-

га, различных видов дополнительного образования лиц с ОВЗ, и лиц, не 

имеющих таких ограничений  

Согласно новым ФГОС в начальной школе наряду с нормативными 

детьми могут обучаться дети с ОВЗ, то есть в настоящее время наше общест-

во более склонно принять инклюзивное образование как одну из форм обу-

чение таких детей и имеет государственную поддержку.  

Разобравшись, что такое инклюзивное образование и каковы его прин-

ципы, задаёшься вопросом, готовы ли современные учителя к появлению в 

их классе детей с ОВЗ ведь не каждый может взять на себя такую тяжёлую, 

порой не приносящую никакого результата работу.  

С целью выявления отношения будущих учителей начальной школы к 

детям с ОВЗ нами было проведено анкетирование студентов 1 и 4 курсов 

курса. Мы представили данные, иллюстрирующие основные параметры про-

фессиональной готовности будущих учителей к включению «особого» ре-

бёнка в общеобразовательный процесс (см. таблицу 1)  
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Таблица 1. Результаты анкетирования студентов специальности «Кор-

рекционная педагогика в начальном образовании», «Специальное дошколь-

ное образование». 

 

Анкетирование студентов КП СП КП СП 

1 курс 4 курс 

1 Готовы ли Вы связать свою будущую профессиональную деятельность с 

работой с «особенными» детьми? 

 Да 90% 89% 53% 44% 

 Нет   15% 31% 

 Не знаю 10% 11% 32% 25% 

2 Отношение студентов к детям с ОВЗ  

 Нейтральное 14% 17% 24% 25% 

 Хотим помочь/помогаем  86% 83% 76% 75% 

 Стараемся избегать контактов с 

ними  

    

3 В какой школе лучше всего учиться детям с ОВЗ / в каких условиях луч-

ше всего находиться дошкольникам с ОВЗ 

 Специальная школа / Группа ком-

пенсирующей направленности для 

детей с ОВЗ 

50% 28% 44% 87% 

 Общеобразовательная школа / Об-

щеразвивающая группа 

 55% 12%  

 Специальный класс массовой шко-

лы / Комбинированная группа 

50% 17% 41% 13% 

 Обучение на дому    3%  

 

Очень интересный вектор показывают студенты, которые прошли спе-

циальную профессиональную теоретическую и практическую подготовку. 

Они понимают основные профессиональные трудности педагога массовой 

школы, связанные с эмоциональным принятием и знаниями особенностей 

работы с детьми с проблемами в развитии.  

Анализ анкетирования представлен также в диаграммах на рисунках 1, 

2, 3. 
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Рисунок1 – Готовность студентов связать будущую профессиональную 

деятельность с работой с детьми с ОВЗ 

 

Если на первом курсе более 80 % студентов предполагали связать свою 

профессиональную деятельность с детьми с ОВЗ, то на 4 курсе их число 

уменьшилось до 40 %. Надо отметить, что динамика скорее говорит о том, 

что студенты выпускного курса уже в большей степени владеют информаци-

ей и могут предметно прогнозировать свое будущее в профессии. 

 

 
 

Рисунок 2 – Отношение студентов к детям с ОВЗ 

 

Отрадно, что у большинства студентов отношение к детям с ОВЗ до-

вольно сочувственное и есть искреннее желание помочь. Но обратите внима-

ние, что на 4 курсе есть некоторая тенденция к снижению. Анализируя дан-

ные ответы, можно сделать двоякий вывод: «Я понимаю реальные возможно-

сти этих детей» или «Смогу ли я реально быть полезным детям с особенно-

стями?» 
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Рисунок 3 – Условия обучения и воспитания детей с ОВЗ 

 

Если на 1 курсе 55 % студентов (СП) считают, что детям с ОВЗ лучше 

обучаться и воспитываться в общеобразовательной группе, то на 4 курсе они 

вообще не рассматривают данный вариант, а большинство считает, что им 

лучше пребывать в группе компенсирующей направленности (87%) или в 

комбинированной группе (13 %). Только 12 % будущих учителей считают 

что наилучшими условиями для обучения детей с ОВЗ будет общеобразова-

тельная школа, т.е. условия инклюзии. 

Таким образом, наше исследование и другие источники отмечают, что 

будущие учителя и воспитатели и работающие педагоги массового образова-

ния психологически и методически не готовы работать с детьми с атипичным 

развитием, со школьниками, демонстрирующими трудности поведения или 

воспитывающимися в асоциальных семьях. 

Перечень проблем, конечно, не является полным. Но в условиях реали-

зации стандартов задает вектор необходимых перемен в работе нашего кол-

леджа как образовательного учреждения, дающего контингент педагогов, ра-

ботающих с детьми с ОВЗ. 

В современных условиях внедрения инклюзивного образования в мас-

совое образовательное пространство немаловажным является формирование 

у студентов компетентности, относящейся к взаимодействию со всеми участ-

никами инклюзивного процесса.  

Компонентами данной компетентности являются:  

– когнитивный компонент (система знаний студентов об инклюзивном 

образовании; об особенностях детей с ОВЗ; о специфике коммуникации с 

детьми, их родителями в условиях инклюзии; 

 – методическая подготовка к работе с учащимися с ОВЗ;  

– мотивационный компонент (система гуманистических ценностей, от-

вечающих принципам инклюзивного образования);  

– толерантные установки;  
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– психологическая готовность личности к работе в условиях инклюзив-

ного образования);  

– поведенческий компонент (владение навыками коммуникации с раз-

ными участниками инклюзивного образования; владение методами, форма-

ми, приемами и техниками педагогической работы в условиях инклюзивного 

процесса). 

Эти исследователи утверждают, что подготовка должна иметь модуль-

ный характер и быть ориентирована на формирование:  

– системы знаний об особенностях психофизического развития детей с 

ОВЗ;  

– системы знаний о цели, задачах, содержании и технологиях инклю-

зивного образования;  

– практических умений, связанных с анализом, проектированием и 

конструированием индивидуальной траектории развития ребенка включен-

ного в инклюзивную образовательную среду;  

– установок на взаимодействие субъектов инклюзивного образования;  

– профессионально-важных качеств, направленных на развитие у педа-

гога субъектной позиции в сфере инклюзивного образования как главного 

новообразования в структуре его профессиональной компетентности. 

На основе нашего опыта можно выделить возможные направления 

психолого-педагогической подготовки студентов для работы с детьми с ОВЗ: 

1. Развитие личности студентов – будущих педагогов, способных осу-

ществлять психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в инклю-

зивном образовательном пространстве. Личностное развитие лежит в основе 

развития студента как профессионала - путь преодоления интолерантных ус-

тановок в общении с другими людьми, в том числе и с ограниченными воз-

можностями здоровья. 

С этой целью в колледже проводятся различные мероприятия, имею-

щими цель развивать мотивацию будущих учителей и воспитателей, напри-

мер, «Открытие профессии», «Герой нашего времени», Презентация специ-

альностей «Коррекционная педагогика в начальном образовании», «Специ-

альная дошкольная педагогика». В рамках акции «Я гражданин своей стра-

ны» мы провели открытое мероприятие «Герой нашего времени», где гово-

рили об педагогах коррекционного направления и родителях детей с ОВЗ. 

Студенты колледжа не раз являлись волонтерами акции «Зажги синим», про-

водимой в знак солидарности с людьми с аутизмом и их семьями, а также для 

привлечения внимания к проблемам аутизма. С интенсивной периодично-

стью работали с лицами с ОВЗ в рамках сотрудничества с Социальной защи-

той. 

2. Включение в содержание курсов психолого-педагогических дисцип-

лин теоретического и практического материала, относящегося к характери-

стике детей с нарушениями в развитии, к коррекционно-развивающим техно-

логиям обучения и воспитания детей с ОВЗ и пр.  
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3. Проведение практик в колледже, в учреждениях и организациях, 

реализующих специальную (коррекционную) и инклюзивную образователь-

ную и воспитательную деятельность. Осуществляя сопровождение студентов 

в период прохождения учебной и производственной практики, методисты 

включают в содержание практики задания, связанные с анализом ситуаций 

общения с ребенком с ограниченными возможностями здоровья, ситуаций 

наблюдения за особенностями проведения занятий в условиях инклюзивного 

образования. Студенты проводят диагностические и коррекционно-

развивающие мероприятия с учащимися начальных классов и начальных 

классов компенсирующего и коррекционно-развивающего образования, 

имеющими трудности в обучении и школьной адаптации. Студенты получа-

ют практический опыт в условиях сотрудничества с «Центром добровольче-

ского движения» управления социальной защиты населения. 

4. Самостоятельная работа студентов предполагает изучение психоло-

го-педагогического и методологического опыта. Студенты готовят методиче-

ский портфолио, включающий прикладные методические материалы: анно-

тации, рефераты, дидактические пособия, конспекты занятий, сценарии, кар-

тотеку игр, заданий и упражнений и пр. 

Исходя из вышеизложенного важно отметить, что подготовка студен-

тов должна быть ориентирована на формирование:  

– системы знаний об особенностях психофизического развития детей с 

ОВЗ;  

– системы знаний о цели, задачах, содержании и технологиях инклю-

зивного образования;  

– практических умений, связанных с анализом, проектированием и 

конструированием индивидуальной траектории развития ребенка, включен-

ного в инклюзивную образовательную среду;  

– установок на взаимодействие субъектов инклюзивного образования;  

– профессионально-важных качеств, направленных на развитие у педа-

гога субъектной позиции в сфере инклюзивного образования как главного 

новообразования в структуре его профессиональной компетентности. 
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О роли музыкального искусства в коррекционной педагогике 
 

М.Ю.Бекназарова, Н.А Болотова, К.Ю.Гудыменко, 

г. Белгород, 

областное государственное автономное профессиональное  

образовательное учреждение 

 «Белгородский педагогический колледж», преподаватели 

 

В ежедневной работе с детьми дошкольного возраста и школьниками с 

ОВЗ педагоги сталкиваются с такими проблемами, как: невнимательность, 

неусидчивость, низкий уровень работоспособности и познавательной дея-

тельности, отвлекаемость, особенности моторики, речевой сферы, неспособ-

ность к планированию своей деятельности и т.д. Зачастую учителя, воспита-

тели и родители связывают данные проблемы с особенностями эмоциональ-

но-волевой сферы, т.е. с ленью, слабоволием. На самом деле ученые доказа-

ли, что причины данных проблем лежат в незрелости определенных структур 

мозга и таким детям требуется больше времени для усвоения нового мате-

риала и определенной коррекционной работы для дальнейшего успешного 

развития и обучения данной категории детей. 

В связи с этим особую актуальность приобретает проблема создания 

условий для образования и жизнедеятельности лиц с ОВЗ. Исходя из этого, 

все более активно разрабатываются и внедряются в систему педагогической 

работы инновационные технологии, позволяющие добиваться более высоких 

результатов в развитии и обучении детей с ОВЗ. 

Коррекция средствами движений и музыки в системе коррекционной 

помощи детям с проблемами используется достаточно широко. Термин «ки-

незитерапия» (терапия движением) появился относительно недавно. Болгар-

ские ученые Л. Бонев, А. Слынчев, Ст. Банков, впервые использовавшие по-

нятие «кинезитерапия», отнесли ее к неспецифически действующим терапев-

тическим факторам и определили, что различные формы и средства движе-

ний изменяют общую реактивность организма, повышают его устойчивость, 

разрушают патологические и динамические стереотипы, возникающие во 

время болезни, и создают новые, обеспечивающие необходимую адаптацию. 

Коррекционная ритмика − это обобщенное понятие, своеобразный вид 

кинезитерапии, основанной на взаимосвязи музыки, движения, слова, где ор-

ганизующим началом служит ритм в его широком понимании. В зависимости 

от специфики и варианта нарушений в развитии детей она подразделяется на 

ритмику: логопедическую (для детей с нарушением речи), фонетическую 

http://e-koncept.ru/2016/56561.htm
http://e-koncept.ru/2016/56561.htm
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(для детей с нарушением слуха), коррекционную (для детей с нарушением 

зрения, с задержкой психического развития, умственной отсталостью). 

Особенностью коррекционно-ритмической терапии выступает наличие 

музыки, которая рассматривается даже без связи с движением как лечебный 

фактор. Как отмечали В. А. Гринер, И. С. Самойленко, Н. А. Власова, А. 

Флогенская, Е. В. Конорова, Е. В. Чаянова и др. ее действие будет эффектив-

нее, если ритм как организующий элемент музыки положить в основу двига-

тельных систем, целью которых является регулирование движений. Ритмика 

развивает психические функции, такие, как восприятие, внимание, память, 

воображение. Именно поэтому кинезитерапия, различные ее виды использу-

ются не только в психоневрологических клиниках, но и в реабилитационных 

центрах, а также в специализированных образовательных учреждениях для 

детей с различными проблемами в развитии уже с дошкольного возраста. 

Кинезитерапия в системе помощи детям с проблемами может прово-

диться в различных формах: коррекционная ритмика, танцетерапия, хореоте-

рапия, психогимнастика, ритмопластика. Наибольший эффект кинезитерапии 

применительно к детям с проблемами проявляется, если она осуществляется 

в сочетании с музыкой. Коррекционная основа этих видов музыкально-

двигательной терапии строится на единстве музыки и движений, на активной 

целенаправленной двигательной деятельности ребенка под музыку. Методи-

ка музыкального воспитания и коррекционной ритмики основана на сово-

купности целого ряда дисциплин: клинических, общей, специальной психо-

логии и педагогики, артпедагогики (художественной педагогики), музыкоз-

нания. 

Коррекция средствами движений и музыки может быть направлена на 

реабилитацию и восстановление как отклонений в моторике (общей, мелкой, 

артикуляционной), регуляцию мышечно-физиологического тонуса, так и на-

рушений в психических процессах, коммуникативной, эмоционально-

волевой сфере, снятие психоэмоционального напряжения, осуществление 

психотерапевтического эффекта. 

Для детей с ограниченными возможностями развития наиболее важ-

ными являются тренировка наблюдательности, развитие чувства темпа, рит-

ма и времени, мыслительных способностей и фантазии, вербальных и невер-

бальных коммуникативных навыков, воспитание волевых качеств, выдержки 

и способности сдерживать аффекты, развитие общей тонкой моторики и ар-

тикуляционной моторики.  

Лечебное воздействие музыки на нервно-психическую сферу детей 

происходит при ее пассивном или активном восприятии. В дошкольном воз-

расте седативный или активизирующий эффект музыки достигается музы-

кальным оформлением различных игр, специальной коррекционной ориента-

цией занятий с детьми. Музыкальная ритмика широко используется при ле-

чении двигательных и речевых расстройств (тиков, заикания, нарушений ко-

ординации, расторможенности, моторных стереотипов), коррекции недоста-

точного психомоторного развития, чувства ритма, речевого дыхания.  
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С детьми дошкольного возраста музыкальная ритмика осуществляется 

в форме подгрупповых занятий с ритмическими играми, дыхательной гимна-

стикой, воспроизведением заданного ритма как в ускоряющемся, так и в за-

медляющемся темпе. Соответствующая музыка может быть использована во 

время выполнения самостоятельной работы, когда исключается речевое об-

щение. Но исключение составляет мелочтение (чтение под музыку) заикаю-

щихся детей. Конечно, громкость звучания должна быть строго дозирован-

ной. Звук не должен быть громким и в то же время очень тихим 

Одним из современных педагогических методов, позволяющих разви-

вать и корректировать работу незрелых зон головного мозга является метод 

Томатиса. Метод Альфреда Томатиса – это система слуховых тренировок, 

направленная на улучшение восприятия и переработки мозгом аудиоинфор-

мации. Ее суть в том, что человек заново учится слушать, его мозг работает с 

полученными звуками совершенно по-другому, и информация усваивается 

лучше.  

Метод Томатис или метод Томатиса назван по имени его автора - 

французского ученого отоларинголога Альфреда Томатиса. Томатис терапия 

применяется в мире уже более 50 лет. Это уникальный метод, который дока-

зал свою эффективность более чем в 50 странах. Его уникальность заключа-

ется в том, что он помогает решать множество проблем, связанных с различ-

ными отклонениями в организме, у людей любого возраста, начиная с 2 лет. 

Метод Томатис это высокотехнологичная система звуковых трениро-

вок, направленная на активизацию мозговой деятельности с целью развития 

ведущих мозговых функций и решает следующие задачи: 

 проблемы обучаемости и нарушения речи; 

 проблемы памяти и внимания; 

 эмоциональные расстройства, вызванные депрессией и тревожно-

стью; 

 метод эффективно влияет на регуляцию и снижение стресса; 

 улучшает навыки общения; 

 значительно улучшает координацию и управление телом; 

 метод доказал свою эффективность при лечении аутизма; 

 помогает быстро восстановиться после перенесенных травм или 

сильных переживаний; 

 оказывает влияние на развитие музыкальности, вокальных и голосо-

вых данных; 

 оказывает благоприятное воздействие на женщину и ребенка в пери-

од беременности; 

 значительно облегчает изучение иностранных языков в любом воз-

расте. 

Как показывает педагогический и исследовательский опыт, музыкоте-

рапевтическое направление работы способствует: 

  улучшению общего эмоционального состояния детей; 
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  улучшению исполнения качества движений (развиваются вырази-

тельность, ритмичность, координация, плавность, серийная организация 

движений); 

  коррекции и развитию ощущений, восприятий, представлений; 

  стимуляции речевой функции; 

  нормализации просодической стороны речи (темп, тембр, ритм, вы-

разительность интонации). 

 

 

Формирование готовности студентов педагогического колледжа к работе 

с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья 
 

М.Ю.Бекназарова, С.В.Воробьева, И.И. Бабичева, 

 г. Белгород, 

областное государственное автономное профессиональное  

образовательное учреждение 

 «Белгородский педагогический колледж», преподаватели 

 

В отчете об исполнении Межведомственных планов в части образова-

ния детей-инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здо-

ровья в 2017 году приведена статистика о детях, нуждающихся в специаль-

ных образовательных условиях. За последние четыре года прослеживается 

динамика увеличения количества обращений в ЦПМПК родителей (законных 

представителей). Так, по сравнению с 2014 годом (618 детей) в 2017 году 

(1225 детей) количество детей, которым проведены комплексные психолого-

медико-педагогические обследования и выданы рекомендации, возросло на 

98 %. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья нуждаются в особой 

поддержке со стороны государства, семьи, педагогов, которые позволят об-

рести навыки социальной адаптации, реализовывать собственную жизненную 

компетентность. В этом контексте необходима особая подготовка компе-

тентного специалиста, способного видеть ребенка с проблемами в развитии, 

готового к своевременному их выявлению, организации разнообразных форм 

и видов помощи с учетом индивидуальных и личностных их особенностей. 

Под готовностью педагога к профессиональной деятельности исследо-

ватели понимают сложное динамическое образование личности, позволяю-

щее определенному субъекту успешно осуществлять педагогическую дея-

тельность На сегодняшний день выделяют два основных подхода к изучению 

готовности к педагогической деятельности: личностный и функциональный.  

Функциональный подход рассматривает готовность как определенное 

функциональное состояние человека, как психологическое условие успешно-

го выполнения деятельности. Личностный подход подразумевает под готов-

ностью многоуровневую структуру качеств, свойств и состояний, позволяю-
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щих более или менее успешно осуществлять деятельность (В.С. Ильин, В.В. 

Сериков, В.А. Ядов и др.).  

Готовность к педагогической деятельности воспитателя или учителя 

коррекционного направления является и результатом его профессиональной 

подготовки в процессе обучения, и условием его успешной предстоящей дея-

тельности. 

Профессиональная готовность будущих педагогов к практике работы в 

образовательных учреждениях с детьми с ОВЗ − это уровень знаний и про-

фессионализма, позволяющий принимать оптимальные решения в конкрет-

ной педагогической ситуации. Формирование готовности педагога к подоб-

ной практике включает в себя такие личностные характеристики, как: 

– осознанный выбор вариантов собственного профессионального пове-

дения; 

– способность и готовность выбирать необходимые средства и методы 

саморазвития; 

– организации педагогической деятельности в условиях сотрудничест-

ва; 

– соблюдения этики; 

– педагогического оптимизма. 

Структура готовности педагога к работе с детьми с ОВЗ может быть 

представлена следующими компонентами: 

– мотивационный компонент, который выражает осознанное отноше-

ние студента колледжа к необходимости и условиям организации коррекци-

онного образования. Именно в мотивационной сфере отражаются и проявля-

ются наиболее значимые характеристики психологической готовности к ра-

боте с «особыми детьми» С целью развития мотивационного компонента бу-

дущего специалиста в колледже проводятся различные внеклассные меро-

приятия: презентации специальностей, встречи с педагогами-дефектологами, 

с родителями детей с ОВЗ, волонтерское движение и пр. 

– когнитивный компонент интегрирует и фиксирует необходимые зна-

ния в области коррекционной педагогики, специальной педагогики и психо-

логии.  

Федеральный государственный образовательный стандарт по специ-

альностям «Специальное дошкольное образование» и «Коррекционная педа-

гогика в начальном образовании» предполагает изучение таких учебных дис-

циплин, как «Основы коррекционной педагогики и коррекционной психоло-

гии», «Теоретические основы компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования в начальных классах», а также профессиональные 

модули «Обучение и организация различных видов деятельности и общения 

детей с ограниченными возможностями здоровья», направленные на изуче-

ние особенностей детей с различными нарушениями.  

«Преподавание по программам начального общего образования в на-

чальных классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования». 
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В период обучения студенты проходят учебную и производственную 

практики в образовательных учреждениях, знакомятся с особенностями де-

тей с различными видами дизонтогенеза, с коррекционно-развивающими 

технологиями, с условиями обучения и воспитания лиц с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Программа практики для студентов предполагает проведение диагно-

стических и коррекционно-развивающих мероприятий с детьми, имеющими 

отклонения в психофизическом развитии.  

Учебные занятия насыщены видеоматериалами о детях и судьбах лю-

дей с ОВЗ с последующим обсуждением 

Достижение целей профессиональной подготовки будущих воспитате-

лей и учителей, работающих с детьми с ОВЗ является результатом комплекс-

ной многоаспектной работы взаимодействия преподавателей, сотрудников 

баз практики и самих студентов, в которой используются разнообразные тра-

диционные и инновационные педагогические технологии, насыщенная вне-

аудиторная работа, четкая организация педагогической практики и самостоя-

тельной работы студентов всех форм обучения. 

 

 

Здоровьеориентированная педагогическая деятельность  

в воспитании детей с особыми образовательными потребностями  

в условиях коррекционной школы-интерната 

 

Н.А. Белоконь, 

Л.А. Манакова, 

В.С. Полуэктова, 

г. Белгород, 

ГБОУ «Белгородская коррекционная общеобразовательная  

школа-интернат № 23», воспитатели 

 

 «Здоровье – не все, но все без здоровья – ничто» (Сократ) 

 

Здоровьеориентированная деятельность педагога, работающего с деть-

ми, имеющими особые образовательные потребности, как и работа любого 

другого педагога, включает три направления деятельности (здоровьесбере-

гающая, здоровьеукрепляющая и здоровьеформирующая), соотносимых с за-

дачами-принципами по обеспечению здоровья школьников: сохранение, ук-

репление и формирование их здоровья (И.И. Брехман, В.В. Колбанов, Л.Г. 

Татарникова) [2]. 

Раскроем виды здоровьеориентированной деятельности педагога в ус-

ловиях коррекционной школы-интерната. 

Здоровьесберегающая деятельность педагога – это комплекс опреде-

ленных мер, целенаправленных мероприятий, направленных на сохранение 

здоровья участников образовательного процесса. В рамках здоровьесбере-
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гающей деятельности в условиях коррекционной школы-интерната при рабо-

те с детьми, имеющими нарушение слуха, мы проводим следующие профи-

лактические мероприятия: 

- профилактика нарушений зрения, как одного из основных компенса-

торных функций при нарушении слухового аппарата; 

- развитие остаточного слухового восприятия как на специальных заня-

тиях, на уроках, так и во внеурочное время; 

- проведение подвижных игр, физминуток с учётом здоровья и разви-

тия, а также индивидуальных особенностей учащихся; 

- создание комфортной психоэмоциональной среды в воспитательном и 

образовательном процессе; 

- профилактика вредных привычек. 

Результатом здоровьесберегающей деятельности педагога является со-

хранение здоровья школьников в образовательно-воспитательном процессе. 

Здоровьеукрепляющая деятельность, вид здоровьеориентированной 

деятельности, который реализует принцип укрепления здоровья и предпола-

гает применение способов повышения адаптивности учащихся к негативным 

факторам обучения и воспитания.  

Воспитательный процесс под руководством педагога, обогащающий 

нравственный опыт школьников, способствует укреплению социального 

компонента здоровья. 

Работа педагога по реализации данного принципа связана с проведени-

ем внеклассных мероприятий. В школе проводятся спортивно-

развлекательные праздники, эстафеты, работают спортивные секции, в кото-

рых активное участие принимают воспитанники школы-интерната. 

Результатом здоровьеукрепляющей деятельности педагога коррекци-

онной школы-интерната является наращивание резервов здоровья школьни-

ков с ОВЗ в образовательно-воспитательном процессе и повышения уровня 

физической подготовленности и умственной работоспособности. 

Здоровьеформирующая деятельность - это формирование ценностей 

здорового образа жизни, мотивации воспитанников с ОВЗ на здоровый образ 

жизни, валеологических знаний и умений. В рамках здоровьеформирующей 

деятельности педагоги проводят различные внеклассные мероприятия с ори-

ентацией на здоровье. [1] 

Результатом здоровьеформирующей деятельности является формиро-

вания культуры здоровья школьников на уроке и внеклассной деятельности.  

Зачастую у детей отсутствует заинтересованность в занятиях оздорови-

тельного характера. Это связано с тем, что выполнение необходимых правил 

здорового образа жизни требует от ребёнка значительных волевых усилий. 

Поэтому в работе с детьми важно помнить и соблюдать заповеди, сформули-

рованные гениальным русским режиссером К.С.Станиславским: трудное на-

до сделать привычным, а привычное - легким и приятным.[4] 

Ведь именно с детства формируются основы физического, психическо-

го и социального здоровья человека, определенные навыки культуры поведе-



115 

 

ния и соответствующий стиль жизни. Знания, умения и навыки валеологиче-

ского характера, заложенные в школьном возрасте, станут прочным фунда-

ментом для создания положительной мотивации к охране собственного здо-

ровья во взрослой жизни. 

Для того, чтобы заинтересовать воспитанников в сознательном и ответ-

ственном отношении к своему здоровью мы выбрали современную форму 

работы – проектная деятельность. Наши воспитанники приняли участие в 

проекте «Здоровье – выбор молодых». Актуальность проекта обусловлена 

низким уровнем побуждений школьников к ведению здорового образа жиз-

ни, что снижает эффективность здоровьесберегающей среды школы. Основ-

ной целью проекта стало формирование потребности в здоровом образе жиз-

ни. 

В ходе работы над проектом решались следующие задачи: 

- формировать у учащихся систему знаний о здоровом образе жизни; 

- формировать потребность в здоровье и сознательном ответственном 

отношении к нему; 

- воспитывать нравственную культуру; 

- воспитывать самопознание, умения и навыки по физическому и нрав-

ственному самосовершенствованию; 

- воспитывать любовь к физкультуре и спорту; 

- соблюдать режима дня и питания школьника 

- стремиться к здоровому образу жизни; 

- привлекать внимание родителей и общественность к проблеме сохра-

нения и укрепления здоровья детей, сохранения и коррекции физического и 

психического здоровья ребенка. 

Проект реализовался посредством участия воспитанников в разных ме-

роприятиях, проводимых в классе и в школе. В рамках проекта были прове-

дены: профилактические беседы, выпуск информационных стенгазет, подго-

товка презентаций на темы здорового образа жизни, интеллектуально-

познавательные игры, а также воспитанники принимали активное участие в 

спортивных мероприятиях. 

Работа над данным проектом помогла воспитанникам понять, что здо-

ровый образ жизни - основа полноценного развития. Дети испытывают осоз-

нанную потребность и необходимость ведения здорового образа жизни. 

Появилось сознательное и бережное отношение к своему здоровью, са-

мому ценному - человеческой жизни и чувство ответственности за своё пове-

дение. 

Итак, видами здоровьеориентированной деятельности педагога явля-

ются: здоровьесохраняющая – сохранение здоровья воспитанников в образо-

вательно-воспитательном процессе школы, здоровьеукрепляющая – наращи-

вание резервов здоровья воспитанников и здоровьеформирующая – форми-

рование компетентности воспитанников в сфере здорового образа жизни.[2] 
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Здоровьеориентированная деятельность – это работа педагога, которая 

в рамках образовательно-воспитательного процесса реализует идею воспита-

ния и развития здорового ученика. 
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Использование интерактивной доски в процессе обучения 

 

З.И. Белых, 

Курская область, 

ОБПОУ «Советский социально-аграрный техникум имени В.М. Клыкова», 

преподаватель 

 

Интерактивные доски – удобный и востребованный инструмент препо-

давателя. Использование доски делает урок не только насыщенным и эффек-

тивным, но и более интересным. 

Для преподавателя приобретенная интерактивная доска – это возмож-

ность сделать что-то новое, вывести работу на более высокий уровень.  

Нет, пожалуй, ни одной области человеческой деятельности, где ин-

формационно-коммуникационные технологии не нашли бы свое применение. 

Нетрудно проследить эволюцию технических средств, используемых в обра-

зовательных учреждениях: раньше педагоги использовали кодоскопы, филь-

москопы, эпидиаскопы и т.д. Затем, когда научно-технический прогресс шаг-

нул широко вперед, появились компьютеры и проекторы, с помощью кото-

рых можно было наглядно провести урок, показать учащимся какие-либо ви-

деофрагменты, мультимедийные презентации и т.д.  

Интерактивная доска – это удобный современный инструмент для эф-

фективного проведения учебных занятий, творческих презентаций, семина-

ров. На сегодняшний день интерактивные доски стали неотъемлемым инст-

рументом преподавателей. Рассмотрим преимущества, которыми обладают 

интерактивные доски (ИД). 
[2] 

Интерактивная доска не только совмещают в себе преимущества боль-

шого экрана для проектора и маркерной доски, но и позволяют сохранять все 

http://moocbeliro.ru/moodle/pluginfile.php/89252/mod_resource/content/3
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пометки и изменения, сделанные во время обсуждения, и даже управлять 

компьютерными приложениями, не отходя от доски и не прерывая выступле-

ния. Все, что есть на компьютере, демонстрируется и на интерактивной дос-

ке. На ней можно передвигать объекты и надписи, добавлять комментарии к 

текстам и рисункам, сохраняя их для последующего использования, выделять 

ключевые области и добавлять цвета. Тексты, рисунки или подсказки к зада-

ниям можно скрыть, а затем показать в ключевые моменты урока. Работа с 

интерактивной доской позволяет активизировать деятельность обучающихся 

на уроке, объяснить новый материал, проверить знания обучающихся, во-

влечь их в дискуссию. Любой рисунок, даже отсканированный, можно раз-

местить на слайд, задав ему прозрачность.
[1] 

На этапе проверки домашнего задания можно заранее приготовить за-

дачи, схемы, примеры и скрыть показ специальной возможностью «ширма». 

Обучающийся на доске показывает свое решение, а затем сравнивает его с 

правильным. На этапе актуализации ранее полученных знаний можно загото-

вить проверочные задания с пропущенными элементами (словами, формула-

ми, числами и т.д.), а обучающийся, используя стилус, вписывает недостаю-

щее. 

Теоретический материал при объяснении новой темы можно предста-

вить в виде схем и таблиц. Постепенное их заполнение на доске с помощью 

стилуса формирует умение обучающихся анализировать, выделять главное, 

обобщать, лаконично излагать мысли. 

Объекты на интерактивной доске легко изменяются и перемещаются. 

Это позволяет на этапе закрепления полученных знаний смоделировать про-

блемную ситуацию, в которой необходимо систематизировать информацию, 

исправить ошибки, найти соответствие, «перетаскивая» объекты. 

Осуществляя контроль знаний, можно подготовить тестовые задания с 

выбором ответов, в виде выпадающих списков, радиокнопок, флажков. 

Использование возможностей доски зависит от специфики предмета.  

Итак, можно выделить некоторые преимущества работы с ИД: 

1. Усиливает подачу материала, обучающиеся начинают понимать бо-

лее сложные идеи в результате более эффективной и динамичной подачи ма-

териала;  

2. Предоставляет больше возможностей для взаимодействия и обсуж-

дения в классе, развития мотивации обучения; 

3. Делает занятия интересными и увлекательными как для преподава-

теля, так и для обучающихся благодаря разнообразному и динамичному ис-

пользованию всевозможных ресурсов;  

4. Удобна при работе в большой аудитории;  

5. Предоставляет больше возможностей для участия в коллективной 

работе, развития личных и социальных навыков;  

6. Обучающиеся начинают работать более творчески и становятся уве-

ренными в себе. 
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Использование интерактивной доски позволяет осуществить процесс 

обучения на качественно новом уровне. Восприятие учебного материала 

происходит активно, повышается внимание, интерес к предмету, улучшается 

понимание, запоминание становиться более прочным.
[3]

 Чередование различ-

ных видов деятельности позволяет избежать утомляемости и однообразия в 

работе на уроке, стимулируется активность и инициативность обучающихся, 

которые не только воспринимают информацию, преподнесенную преподава-

телем, но и сами участвуют в ее создании. Урок с использованием интерак-

тивной доски имеет большую эффективность и способен повысить результа-

тивность обучения. 
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Готовность педагога к работе с «особым» ребенком 
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МБДОУ детский сад № 65, воспитатели 

 

В условиях современного российского образования согласно закону 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ и 

Профессиональному стандарту педагога (педагогическая деятельность в до-

школьном, начальном общем, основном общем, среднем общем обрaзовaнии 

(воспитатель, учитель)) от 18.10.2013 г. № 544н одной из ключевых компе-

тенций педагога является готовность и способность работать с 

вoспитанниками и oбучающимися, имеющими ограниченные возможности 

здоровья. Таким образом, образовательные учреждения России пoстепенно 

должны переходить к практике инклюзивного воспитания и обучения.  

Анализ форм организации, прoграммных и методических материалов, 

предлагаемых разными вузами, свидeтельствует, что не разработана 

профессиогрaммa педагога инклюзивного образования, не определены опти-

мальные формы и сроки подготовки педагогов к новым условиям профес-

сиональной деятельности, ее содержание, учебно-методические материалы и 

http://ped-kopilka.ru/


119 

 

др. Подготовка педагогов для реализации инклюзивнoгo образования в ос-

новном направлена на формирование знаний об ocoбеннocтях детей и подро-

стков с нарушениями развития и учета их в педагогическом процессе. При 

этом значительно меньше внимания обращается на профессионально-

личностную готовность педагога к работе с детьми с ограниченными воз-

можностями здоровья. 

Таким образом, становится очевидным, что наиболее адекватным ме-

тодологическим подходом в формировании готовности будущих педагогов к 

работе в условиях образовательной инклюзии является кoмпeтeнтнoстный 

подход. 

Готовность в качестве психолого-педагогического феномена в самом 

общем смысле трактуется как предрасположенность к выполнению какой-

либо деятельности. Известно, что в основе такой предрасположенности ле-

жит социальная установка (аттитюд) − оценочная реакция на объект, которая 

может выражаться в когнитивных мнениях,поведениии эмоциях. Установки 

реализуют ориентировочную функцию, помогающую понять, как следует по-

ступать в конкретной ситуации.  

Структура социальной установки традиционно включает когнитивный, 

эмоциональный и конативный (поведенческий) компоненты, содержание ко-

торых обусловлено характером конкретной деятельности.  

Псиxoлoгo-пeдaгoгичecкaя готoвность является составляющей его про-

фессионально-педагогической готовности, в определении которой разными 

авторами отражаются комплекс внутренних сил индивида, его внутренний 

потенциал, оказывающий влияние на эффективность деятельности; особое 

личностное состояние, которое предполагает наличие у сyбъeктa образа 

структуры действия и постоянной направленности сознания на его выполне-

ние (интегральное умение педaгогичecки мыслить и действовать); синтез ре-

зультата процесса подготовки и установки на что-либо; сложное новообразо-

вание, многоплановая, многоуровневая система качеств, свойств , состояний, 

которые в совокупности позволяют субъекту более или менее успешно осу-

ществлять деятельность. Нельзя не согласиться с приведенными разъясне-

ниями психолого-педагогической готовности в части понимания ее как лич-

ностного качества (свойства), оказывающего влияние на деятельность, в том 

числе и профессиональную. Oднaкo предлагаемые трактовки, на наш взгляд, 

не отражают взаимосвязь готoвнocти и профессиональной компетентности 

(комплекса компетентностей), которая служит результатом образования. В то 

же время компетенции, являясь обобщенной характеристикой личности (спе-

циалиста), определяющей способность и готовность использовать свой по-

тенциал (знания, умения, опыт и индивидуальные качества) для успешной 

деятельности в некоторой или профессиональной области, в формировании 

основываются на закономерностях возникновения готовности.  

Проведя теоретико-методологический анализ, мы предлагаем следую-

щую трактовку готовности педагога к профессиональной деятельности в ус-

ловиях инклюзивного образования: сложное интегральное субъектное каче-
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ство личности педагога, опирающееся на комплекс академических, профес-

сиональных и социально-личностных компетенций и определяющее возмож-

ность эффективной профессионально-педагогической деятельности. При 

этом под академическими компетенциями мы подразумеваем владение мето-

дологией и терминологией отдельной области знаний, понимание функцио-

нирующих в ней системных взаимосвязей, а также возможность использо-

вать их в решении практических задач; под профессиональными − готовность 

и способность целесообразно действовать в соответствии с требованиями ре-

альной педагогической ситуации; под социально-личностными − совокуп-

ность компетенций, относящихся к самому человеку как к личности, взаимо-

действию индивида с другими людьми, группой и обществом. 

Структура готовности педагога к работе в условиях инклюзивного об-

разования представлена комплексом взаимозависимых характеристик, среди 

которых значимое место занимает мотивационно-конативный компонент − 

непосредственное выражение установки в профессиональном поведении 

(субъектам инклюзивного последовательное поведение по отношению к об-

разованию), готовность к проявлению компетентности.  

Cфopмиpoвaннocть конативного компонента детерминирует следую-

щие компетенции:  

1) академические: влaдениe сущностью ценностей педaгогической 

дeятельности и умение строить эту деятельность с опорой на них; способно-

стью применять в условиях инклюзивного образования основные педагоги-

ческие технологии и методики обучения и воспитания; принятие ценностей 

инклюзивного образования; знание основных положений Конвенции о пра-

вах инвалидов; владение содержанием социальной модели инвалидности; 

умение воплотить в реальную профессиональную деятельность принципы 

инклюзивного образования (пpeзyмпции кoмпeтeнтнocти, универсального 

дизайна, поддержки и сопровождения и др.); 

2) профессиональные: компетенция деятельности (владение комплек-

сом профессионально значимых умений, необходимых для реализации орга-

низационных, психолого-педагогических и методических условий, опти-

мальных для работы педагога в условиях инклюзивного образования: умение 

проводить анализ, проектирование, моделирование и планирование образо-

вательного процесса, владение технологией педагогического сoпpoвождения 

ребенка с ООП в условиях инклюзии, способность оценивания результатов 

деятельности с позиций личностных изменений ребенка с ООП); социально-

педагогические компетенции (принятие позиции педагог инклюзивного обра-

зования как социально значимой; наличие у специалиста навыков aдвoкaции 

и формирования accepтивнoгo поведения; умение осуществлять самокон-

троль в профессиональной деятельности; адаптация к изменениям профес-

сиональной ситуации); дидактические компетенции (создание учебных мате-

риалов и средств с учетом принципа универсального дизайна); 

3) социально-личностные: компетенции социального взаимодействия и 

общения (социальная и профессиональная (инклюзивная) толерантность по 
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отношению ко всем субъектам инклюзивного образования; владение навы-

ками межличностного взаимодействия и коммуникации; обладание страте-

гиями поведения в конфликтной ситуации; умение работать в команде); со-

циально-правовые компетенции (способность брать на себя ответственность; 

умение aдвoкaтировать права субъектов образовательной инклюзии); пове-

денческие компетенции (критическое мышление; владение навыками здоро-

вье сбережения и caмocoхранительного поведения; наличие caмoмoтивации − 

умение сохранять надежду и настаивать на своем, несмотря на неудачи; кон-

тролирование собственного настроения и др.). 

Отношение (принятие/непринятие) к ценностям социального феномена 

занимает важное место, является первым и обязательным шагом в развитии 

конативного компонента психолого-педагогической готовности специалиста 

к работе с «особым» рeбeнкoм, так как сами ценности выполняют функцию 

связующего звена между личностью, ее внутренним миром и окружающей 

действительностью. Они детерминируют поведенческие акты, реализуя 

функции регуляторов, проявляются во всех областях человеческой деятель-

ности, в том числе и профессионально-педагогической. К ценностям инклю-

зивного образования относят следующие позиции-утверждения: ценность че-

ловека не зависит от его способностей и достижений; каждый человек может 

чувствовать и думать; каждый человек имеет право на общение и на то, что-

бы быть услышанным; все люди нуждаются друг в друге; пoдлиннoe образо-

вание может осуществляться только в контексте реальныx взаимоотношений; 

для всех обучающихся достижение прогресса заключается в том, что они мо-

гут делать, а не в том, чего не могут; разнообразие усиливает все cтopoны 

жизни человека; каждый ребенок имеет уникальные особенности, интересы, 

способности и учебные потребности; дети с нарушениями в развитии долж-

ны иметь доступ к обучению в обычных школах; школы должны создать ус-

ловия удовлетворения образовательных потребностей каждого ребенка; инк-

люзивные школы − наиболее эффективные средства борьбы с дискримина-

ционными воззрениями, которые обеспечивают реальное образование для 

большинства детей; все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников; 

необходимо разрабатывать системы oбрaзoвaния и выполнять программы 

так, чтобы принимать во внимание широкое разнообразие особенностей и 

потребностей каждого ребенка; совместное обучение детей рaзличныx на-

циональностей, религий и культур всех обогащает; совместное обучение де-

тей увеличивает степень участия каждого из них в академической и социаль-

ной жизни школы и снижает уровень изоляции в процессах, протекающих 

внутри школы. 

Содержание образoватeльныx программ подготовки педагогов не в 

полной мере учитывает необходимость формирования компетенций, опреде-

ляющих их готовность к работе с «ocoбыми» детьми в условиях инклюзивно-

го образования. В структуру отдельных предметов («Педагогика начального 

образования») включена информация, которая носит, скорее, декларативный 

характер и не отражает сущность, ценности и принципы инклюзивного обра-



122 

 

зования, не предполагает формирование академических, профессиональных и 

социально-личностных компетенций, определяющих готовность будущих 

педагогов, и оказывается не связанной с содержанием других учебных дис-

циплин. 

В этой связи актуальным является моделирование процесса становле-

ния ценностей инклюзивного образования как важной составляющей моти-

вационно-конативного компонента готовности будущих педагогов. 

Дидaктичeскaя мoдeль фopмиpoвaния ценностей инклюзивнoгo 

oбрaзовaния выполняет ряд функций:  

1) ориентировочную − позволяет 

создать ориентированную основу деятельности в условиях инклюзив-

ного образования, целевые установки; комплекс академических, профессио-

нальных и социально-личностных компетенций;  

2) смыслообразующую − помогает выделить смысл, связанный с идеа-

лами инклюзивного образования, конкретизировать его, сформулировать 

цель и осознать ценностные ориентации этого образования;  

3) гуманистическую − способствует культивированию ценностных 

ориентаций инклюзивного образования. 

Фopмы, методы, приемы и cпocoбы работы по формированию ком-

плекса компетенций, раскрывающих ценности инклюзивного образования: 

улучшение организаторских (информационные, развивающие, ориентацион-

ные), коммуникативных (перцептивные, педагогическое общение и взаимо-

действие, педагогические техники) и дидактических умений.  

Педагогические условия: 

- целенаправленное и комплексное формирование академических, про-

фессиональных и социально-личностных компетенций, раскрывающих сущ-

ность, важность, действенность ценностей инклюзивного образования; 

- вариативность организационных форм и методов обучения, а также 

внеаудиторной деятельности, предполагающей развитие компетенций, обес-

печивающих принятие и cпoсoбнocть использования в профессиональной 

деятельности ценности инклюзивного образования, 

В том числе пoстeпeннoe включение студентов в вoлoнтepтвo, направ-

ленное на сопровождение ребенка с ООП в образовательном пространстве, 

расширение его возможностей в социализации). 

Исследования ученых, проведенные в ходе организации и реализации 

подготовки педагогов показали, что кроме специфического содержания не-

обходимо подобрать технологии, ориентированные на творческое развитие 

профессиональной компетентности педагогов, включенных в процесс инклю-

зивного образования.  

Таким образом, подготовка педагогов к работе в условиях инклюзивно-

го образования – это творческий процесс формирования и развития профес-

сиональной компетентности педагогов, включающий мотивационный, гно-

сеологический, проективный, перцептивно-рефлексивный и дeятeльнocтный 

компоненты.  
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Ориентиром в своей работе с детьми считаю слова В. А. Сухомлинско-

го о том, что «если ребёнок живёт во вражде, он учится агрессии; если ребён-

ка постоянно критиковать, он учится ненависти; если ребёнка высмеивать, он 

стремится к замкнутости; если ребёнок растёт в упрёках, он учится жить с 

чувством вины, но, в то же время, если ребёнок растёт в терпимости, он 

учится понимать других; если ребёнка подбадривают, он учится верить в се-

бя; если ребёнка хвалят, он учится быть благодарным и верить в людей » 

Как и здoрoвые дети, ребенок с особыми образовательными потребно-

стями имеет право на получение квалифицированной педагогической помо-

щи, которую может оказать только специально подготовленный педагог. 

Работу с данной категорией детей строю на взаимодействии всех уча-

стников образовательного процесса. На данном этапе развития общества че-

ловек поставлен в жесткие условия конкуренции. Это и побуждает меня ис-

кать новые и эффективные средства активизации образовательного процесса, 

новые формы и методы работы. Для более продуктивного использования 

времени работу с обyчaющимиcя стараюсь сделать познавательной и творче-

ской, рaзнooбрaзить задания, применять различные формы и новые техноло-

гии. Делаю так, чтобы детям было интересно. Это позволяет корригировать 

все когнитивные процессы, способствует росту активности, формирует по-

ложительный эмоциональный фон. Особую значимость предают социальной 

адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья, ведь им еще 

сложней выжить в современном мире. 

Все время пытаюсь оценить, комфортно ли моим подопечным. На уро-

ках стараюсь создать уютную, благоприятную, развивающую среду, налажи-

ваю взаимодоверие с обучающимися, и дети отвечают мне благодарностью. 

Важным направлением в своей работе считаю помощь семьям, в кото-

рых есть ребенок с особыми образовательными потребностями. Ведь так 

важно поддержать родителей в определенный момент жизни, объяснить им 

то, что не понятно, вселить надежду, показать перспективу в дальнейшей 

жизни. 

Да, в моей пpoфеccии много трудностей, но, несмотря на это, в ней я 

могу реализовать свой творческий потенциал, получать заряд энергии для 

движения вперед. Я получаю удовольствие от работы, так как осознаю, что 

недаром тратятся мои силы, моя деятельность делает чью-то жизнь легче, ин-

тереснее, лучше. 

Каждый раз, приходя на работу, я понимаю, что на меня возложена 

особая миссия и огромная ответственность за обеспечение каждому ребенку 

с особыми образовательными потребностями высокого качества образова-

тельных услуг с учетом его индивидуальных потребностей. 
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3. Хитpюк В.В. Фopмиpoвaниe инклюзивнoй гoтoвнocти будущих пeдaгoгoв 

в уcлoвиях выcшeгo oбрaзoвaния, 2015г 

 

 

Информационные технологии  

в обучении детей с нарушениями речи 

 

Веникова Ю.В., учитель-логопед, 

Житарюк М.И., учитель начальных классов, 

МОУ «Начальная школа п.Новосадовый Белгородского района 

 Белгородской области» 

 

Преодоление системного речевого недоразвития имеет длительную и 

сложную динамику. Поэтому применение в коррекционно-образовательном 

процессе специализированных компьютерных технологий, учитывающих за-

кономерности и особенности развития детей с общим недоразвитием речи, 

позволит повысить эффективность коррекционного обучения, ускорить про-

цесс подготовки дошкольников к обучению грамоте, предупредить появле-

ние у них вторичных расстройств письменной речи, а, следовательно, сни-

зить риск социальной дезадаптации младших школьников. 

Новые информационные технологии стали перспективным средством 

коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими нарушения речи. 

Повсеместная компьютеризация открывает новые, еще не исследованные ва-

рианты обучения. 

В основу использования НИТ в отечественной педагогике положены 

базовые психолого-педагогические и методологические положения, разрабо-

танные Л.С. Выготским, П.Я. Гальпериным, В.В. Давыдовым, А.В. Запорож-

цем, А.Н.Леонтьевым, А.Р. Лурия, Д.Б. Элькониным и др. 

Компьютерные технологии принадлежат к числу эффективных средств 

обучения, все чаще применяемых в специальной педагогике .Каждая новая 

задача развивающего обучения трансформируется в проблемы метода, разра-

ботки обходных путей обучения, которые позволяли бы достичь максималь-

но возможных успехов в развитии ребенка с особыми познавательными по-

требностями (И.К. Воробьев, М.Ю. Галанина, Н.Н. Кулишов, О.И. Кукушки-

на и др.)  

Учителю-логопеду, применяющему в работе компьютерную технику, 

необходимо решить две основные задачи специального обучения: сформиро-

вать у детей умения пользоваться компьютером и применять компьютерные 

технологии для их развития и коррекции психофизиологических нарушений. 

Коррекционно-воспитательная работа с детьми, имеющими отклонения 

в развитии, предполагает использование специализированных или адаптиро-

ванных компьютерных программ (главным образом обучающих, диагности-

ческих и развивающих). Эффект их применения зависит от профессиональ-

ной компетенции педагога, умения использовать новые возможности, вклю-
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чать НИТ в систему обучения каждого ребенка, создавая большую мотива-

цию и психологический комфорт, а также предоставляя воспитаннику свобо-

ду выбора форм и средств деятельности. 

Компьютер, являясь самым современным инструментом для обработки 

информации, может служить и мощным техническим средством обучения и 

играть роль незаменимого помощника в воспитании и общем психическом 

развитии школьников. 

В процессе занятий детей на компьютерах улучшаются их память и 

внимание. Дети в раннем возрасте обладают непроизвольным внимани-

ем,если только материал является ярким и значимым, ребенок непроизвольно 

обращает на него внимание. И здесь компьютер просто незаменим, так как 

передает информацию в привлекательной для ребенка форме, что не только 

ускоряет запоминание содержания, но и делает его осмысленным и долго-

временным. 

Занятия детей на компьютере имеют большое значение не только для 

развития интеллекта, но и для развития их моторики. В любых играх детям 

необходимо учиться нажимать пальцами на определенные клавиши, что раз-

вивает мелкую мускулатуру рук, моторику детей. Ученые отмечают, что чем 

больше мы делаем мелких и сложных движений пальцами, тем больше уча-

стков мозга включается в работу. Как и руки, очень большое представитель-

ство в коре головного мозга имеют глаза. Чем внимательнее мы всматрива-

емся в то, над чем работаем, тем больше пользы нашему мозгу, потому что 

формирование моторной координации и координации совместной деятельно-

сти зрительного и моторного анализаторов с успехом достигается на заняти-

ях детей на компьютерах. 

Для успешной работы при восполнении пробелов в нарушении речи 

созданы различные компьютерные программы. Компьютерная логопедиче-

ская программа «Игры для Тигры» предназначена для коррекции общего не-

доразвития речи (ОНР) у детей старшего дошкольного и младшего школьно-

го возраста. Программа позволяет эффективно работать над формированием 

просодических компонентов речи, правильного произношения звуков, фоне-

матических процессов, лексико-грамматических средств языка, над преодо-

лением нарушений речи при дизартрии, дислалии, ринолалии, заикании, а 

также при вторичных речевых нарушениях. Технология «Игры для Тигры» 

построена на основе методик обучения детей с отклонениями развития Г.А. 

Каше, Л.В. Лопатиной, Н.В. Серебряковой, Р.И. Лалаевой, Н.С.Жуковой, 

Е.М. Мастюковой, Т.Б. Филичевой, а также программы воспитания и обуче-

ния в детском саду под редакцией М.А. Васильевой. Она представляет собой 

единый программно-методический комплекс и содержит компьютерную про-

грамму «Игры для Тигры» и учебно-методическое пособие с подробными 

методическими рекомендациями ее пошагового применения в коррекционно-

образовательном процессе. Используя в логопедической работе программу 

«Игры для Тигры» я вижу интерес детей к занятиям, старание помочь друг 

другу, желание говорить красиво и выразительно. Применение программы 
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«Игры для Тигры» способствует индивидуализации и повышению эффектив-

ности коррекционно-образовательного процесса. 

Современные технические устройства позволяют проектировать прин-

ципиально новые педагогические технологии, способствующие активизации 

и эффективному функционированию компенсаторных механизмов в целях 

коррекции различных нарушений речи. 
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Проектная деятельность как средство формирования умения  

взаимодействовать со сверстниками 

 

Д.И. Волошенюк,  

МБОУ «Центр образования № 15 «Луч» г. Белгорода 

 

«По щучьему велению, по моему хотению…» 

 

Нам хорошо известны волшебные слова, позывные из литературных 

произведений, мультфильмов, фольклорных произведений, которые исполь-

зовали главные герои для обращения к кому-то, для просьбы. А используем 

ли мы волшебные слова в своей речи? Да, и активно! А все ли умеют это де-

лать? И что вообще значат эти «волшебные слова»? Именно в этом вопросе 

нам и предстоит разобраться. 

Оказывается, в своей жизни мы все пользуемся «волшебными слова-

ми», т.е. способами обращения с просьбой или для выражения своих чувств. 

Существует огромное количество этих способов, и у каждого человека они 

свои. Стоит только лишь задуматься об этом. Мы все по-разному умеем об-

ращаться друг к другу, зовем на помощь мы тоже по-разному, используя 
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привычные для нас формы и способы обращения. Кто-то использует в речи 

краткие высказывания, кто-то более подробные, но в общем итоге мы друг 

друга понимаем.  

В современном мире мы все чаще сталкиваемся с тем, что не все люди 

могут одинаково точно выражать свои мысли и желания. В своей статье мне 

хотелось бы познакомить с одним из видов общения с окружающими обу-

чающегося 10 лет с расстройством аутистического спектра.  

Крик, покусывание запястья, рычание, слезы, обильное выделение но-

совой слизи – всё это его способы обращения к окружающему миру и людям 

вокруг. Чтобы понять смысл его обращения, нужно расшифровать их:  

крик - это выражение мнения, рычание – протест, слезы – недоумение, поку-

сывание запястья и носовая слизь – стресс и нервное состояние. Все эти рас-

шифровки удалось получить, пройдя 1 стадию развития коммуникации – ста-

дию самодостаточности, при непосредственном наблюдении за обучающим-

ся. Этот ребенок владеет литературной устной и письменной речью, вот 

только воспользоваться ею во время общения может далеко не всегда. В этом 

году, начав активное взаимодействие с ним, моими задачами было создание 

условия для формирования и развития второй и третьей стадий развития 

коммуникации.  

Для осуществления намеченных целей мною был определен маршрут 

работы. Сперва, на второй стадии – стадии просьб – у обучающегося форми-

ровалось умение выражать свои желания в уважительной для других участ-

ников диалога форме. Из-за своей рассеянности обучающийся часто не при-

носит материалы для работы на уроке, поэтому ему приходится обращаться с 

просьбой ко мне, одноклассникам, учителю класса. Сначала просьбы выра-

жались в виде крика, мог просто отобрать вещь, выражать требование в фор-

ме: «Дай мне ручку»; «Мне нужен лист». Сейчас он старается выражать свои 

просьбы спокойным тоном: «Дарья Игоревна, дайте мне, пожалуйста, руч-

ку»; «Какое домашнее задание по русскому языку»; «Назар, дай мне, пожа-

луйста, игрушку».  

3 стадия развития ранней коммуникации заключалась во включении 

ребенка в двухстороннюю коммуникацию, в работу с одноклассниками, реа-

лизацию его индивидуальных положительных качеств, признание его спо-

собностей в классе. Создание данных условий являлось необходимым и осу-

ществлялось различными способами. Под руководством учителя ребенок 

включался в различные коллективные формы работы (парную, микрогруппо-

вую). Включение осуществляется в урочной деятельности (уроки ИЗО, тех-

нологии, физической культуры) и во внеурочное время (настольные игры, 

чтение книг).  

Результатами данного вида включения является проявление желания 

взаимодействовать с одноклассниками в игровой деятельности, работа в 

группе в учебной деятельности, занятие во внеурочной работе (посещение 

кружка «Юный шахматист»), участие в социально значимых акциях школы. 
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Во время выполнения данной работы важным аспектом являлось фор-

мирование чувства собственной значимости, признание его индивидуальных 

особенных способностей. Данное чувство формировалось за счет разработки 

специальных проектов для индивидуальной работы отдельных учеников 

класса, для парной, коллективной работы обучающихся.  

Например, проектами стали:  

- знаки полезных ископаемых, которые использовались на разных 

предметах (технологии, окружающем);  

- телевизор для устных ответов (в играх, на уроках литературного чте-

ния, окружающего мира). 

Все проекты разрабатывались с целью реализации адаптированной об-

разовательной программы обучающегося и образовательной программы 

класса при участии классного руководителя, основного учителя класса. 

Инициатором изготовления пособий являлись педагогические работни-

ки, взаимодействующие с классом и учеником. Ход разработки пособия за-

ключался в следующем:  

1) изучение содержания программы;  

2) ознакомление с материалом, который будет изучаться в ближайшее 

время по предметам;  

3) подбор подходящей темы;  

4) задумка пособий с ориентацией на особенности обучающегося;  

5) реализация задумки;  

6) использование пособий на уроках и во внеклассной деятельности. 

Рассмотрим на примере разработки одного из пособий. Пособие «Кни-

га-помощник в изучении стран-соседей России». 

Ориентируясь на интересы обучающегося, а он увлечен географией, мы 

решили разработать пособие-книгу для индивидуального, коллективного 

чтения и игры. Форма и вид пособия обосновывались необходимостью раз-

вития мелкой моторики обучающегося, формирования чувства старательно-

сти, аккуратности, усидчивости, а также преобладанием наглядно-образного 

мышления учащихся, на которых ориентирована книга-помощник. При раз-

работке пособия основная опора осуществлялась на материал окружающего 

мира. По программе 3 класса обучающиеся изучали ближайших соседей Рос-

сийской Федерации, на основе этого материала и разрабатывалось пособие. 

Данное пособие помогло обучающимся не только вспомнить пройденный 

ранее материал и повысить интерес к изучению предмета, но и помогло уста-

новить дружескую связь между ребенком с РАС и другими обучающимися, 

помогло повысить его самооценку, включить в работу класса.  

Таким образом, разработка мини-проектов с обучающимися с рас-

стройством аутистического спектра создает условия для развития их комму-

никативных навыков, навыков взаимодействия с окружающим миром, так 

как индивидуальный мини-проект – это способ самореализации ребенка и 

способ представления его талантов окружающим. Принятие людьми ребенка 

с РАС – это уже путь к установлению важных способов взаимодействия его с 
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миром. Закончить хотелось словами древнегреческого философа Сократа «В 

каждом человеке есть солнце, только дайте ему светить». 

 

 

Социокультурный аспект как основа духовно-нравственного 

 воспитания на уроках православной культуры 

 

И.А. Воротникова, 

учитель православной культуры, 

Т.А. Дроздова, библиотекарь, воспитатель, 

Белгородская область, 

ГБОУ « Белгородская коррекционная  

общеобразовательная школа-интернат № 23»  

 

Одной из учебно-воспитательных задач организации учебного содер-

жания предмета православной культуры является развитие исторической па-

мяти, постановка нравственного идеала детям - любовь к Отечеству. 

На внеклассных занятиях учитель ставит своей целью раскрыть путь 

духовного совершенствования христиан, который проявляется от любви к 

Отечеству небесному до любви к Отечеству земному, проявляя высшую доб-

родетель любви- жертвенную -героизм, жертва за Отечество. 

В рамках проведения мероприятий, посвященных 65-летию Победы, в 

школе прошло заседание клуба любознательных по теме «Роль русской пра-

вославной церкви в Великой Отечественной войне». 

На экране был представлен материал документальной хроники «Цер-

ковь и Великая Отечественная война». 

Нельзя строить будущее, не зная своего прошлого 

В первый день войны глава Русской Православной Церкви митрополит 

Сергий обратился к народу с посланием, в котором пророчески предсказал, 

что враг будет разбит - «Господь дарует нам победу и развеет в прах темную 

фашистскую нечисть». 

В Ульяновске, куда была эвакуирована Московская Патриархия, ми-

трополит Сергий издал патриотические воззвания, которые широким тира-

жом разошлись по всей стране. Верующие развернули широкий сбор денеж-

ных пожертвований и драгоценностей на нужды обороны. Это были сотни 

миллионов рублей. Также Церковь организовала сбор денежных средств в 

Фонд помощи детям и семьям воинов Красной Армии. В ноябре 1941 года, 

когда враг был у стен Москвы, столицу стал облетать самолет, на борту ко-

торого находилась Тихвинская чудотворная икона Божией Матери. 

В 1942 году была сооружена и передана в дар Красной Армии на сред-

ства Церкви танковая колонна имени Дмитрия Донского. Эта броневая ко-

лонна пополнялась на средства церкви и в дальнейшем, вплоть до Победы 

над врагом. 



130 

 

Патриотическим примером служения Церкви своему народу явилось 

создание на ее средства авиационной эскадрильи имени Александра Невско-

го. Верующие и духовенство принимали активное участие в партизанском 

движении. 

8 сентября 1943 года состоялся поместный Собор, на котором был из-

бран патриарх – митрополит Сергий. Церковь получила возможность откры-

вать храмы, назначать епископов, возобновить духовное образование и пе-

чать. Стали интенсивными контакты Русской Православной Церкви с други-

ми православными и инославными церквями. 

И весь следующий 1944 год был временем непрерывных побед русско-

го народа. 

Почти все свое сбережения за этот год церковь перечислила в фонд 

Красной Армии, а майские дни 1945 года совпали с Пасхой. 

Русская Православная церковь в годы войны показала, как она вместе 

со своим народом любит свою Родину и защищает ее всеми доступными 

средствами. 

Деятельность ее проявлялась не только в пожертвованиях, она прони-

кала в душу народу, подымала дух безмерной любви к Родине и волю к По-

беде. 

Развивая историческую память и патриотическое отношение к Родине, 

ребятами были написаны сочинения на тему – «Роль священника в моей 

жизни» о деятельности священнослужителей на поле брани, одно из которых 

удостоено Благодарственного письма настоятеля Преображенского Кафед-

рального Собора отца Олега Кобец. 

В целях духовно-нравственного воспитания школьниками совершаются 

паломнические поездки по святым местам Белогорья - Холковский мона-

стырь, Воскресенский монастырь села Зимовеньки, где воочию наблюдали 

следы от пуль на иконах, стенах. 

Членами клуба любознательных был проинсценирован рассказ о явле-

нии Казанской иконы Божией Матери при штурме Кенигсберга по одно-

именной книге И.Литвака «Сказание о Казанской иконе Божией Матери».  

Автор со сцены читает о наказе Богородицы митрополиту Илии. Одним 

из самых удивительных примеров помощи Богоматери по молитвам перед 

образом Ее Казанским было чудо взятия немецкой крепости Кенигсберг. 

На сцене размещены макеты деревьев и кустарников, уголок землянки. 

За маленьким деревянным столом с керосиновой лампой сидят три 

офицера. 

Лейтенант-«:Крепость хорошо укреплена, нет никакой возможности 

прорваться в этот город, если только не свершится какое-нибудь чудо». 

Капитан - «Да уж, чудес и сюрпризов в последнее время хватает. Сего-

дня пришло приказание командования принять на передовой попов с иконой, 

Вам что-нибудь известно. 

Старший лейтенант - «Слышал от воевавших под Ленинградом, что ко-

гда нашим никак не удавалось прорвать блокадное кольцо, был дан странный 
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приказ свыше: разрешить шествие крестного хода по городу. Все молились 

тогда перед Казанской иконой Богородицы, и блокада была прервана именно 

после этого. Хотите - верьте, хотите -нет.» 

Из-за деревьев появляется 1-ый солдат, подходит к землянке. 

1-ый солдат - «Прибыли трое священников, собираются двинуться к 

крепости, Вам передают этот сверток». 

Капитан разворачивает сверток и достает икону. 

Старший лейтенант - «это ведь и есть икона Казанской Божией Матери. 

Говорят, сам Жуков возит с собой этот образ, уповая на ее помощь» 

Лейтенант - «Я слышал, во время битвы за Сталинград, когда фаши-

стам так и не удалось захватить один из плацдармов на берегу реки Волги, -

как вы помните там была совсем небольшая группа солдат, -так вот у них 

тоже находилась Казанская икона Богородицы, и это сохранило им жизнь» 

Старший лейтенант - «Кстати, Киев был освобожден нашими войсками 

22 октября (4 ноября) - в день празднования Казанской иконы Богородицы». 

Капитан ставит икону на стол. Занавес закрывается. На сцене трое сол-

дат, располагаются в центре, прячась за деревьями. Звуковой фон - рвущиеся 

снаряды. 

1-ый солдат - «Да, не по зубам нам этот орешек. 

2-ой солдат - «Вы видели: только что три попа прошли, да только что ж 

они под самые пули-то идут? Неужто и вправду в чудеса верят?» 

1-ый солдат - «Может, их остановить, пока не поздно – жалко, погиб-

нут ведь» 

3-ий солдат - «Да угомонись, браток, сейчас молиться нужно, а не 

празднословить. Вернутся или нет - как уж Богу угодно будет, да только не 

забудь, что с ними Сама Небесная Царица пребывает, икону-то Ее ты видел». 

2-ой солдат - «Братцы, что это. Почему прекратилась стрельба. 

Отодвигается занавес и, пригнувшись, к солдатам пробираются офице-

ры из землянки. Капитан смотрит в бинокль. На сцену выбегает 4-ый солдат. 

4-ый солдат-«Товарищ капитан, чудо-то какое: в небе над крепостью 

явился образ Божией Матери. Немцы прекратили стрельбу». 

Капитан возвращается в землянку, снимает телефонную трубку. 

Капитан - «Говорит третий, доложите обстановку… 

Вбегает сержант. 

Сержант-«Товарищ капитан, трудно поверить, но у немцев одновре-

менно отказали все орудия, видимо, за нас заступилась…Матерь Божия!» 

Взоры всех устремляются на Казанскую Икону, прислоненную к керо-

синовой лампе на столе. Звучит песнопение «Взбранной Воеводе победи-

тельная…». Все действующие лица выходят с зажженными свечами.  
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Мультимедийные презентации как средство формирования  

связной речи у детей с общим недоразвитием речи 

 

А.И. Городова,  

Л.И. Маслова,  

г. Белгород, учителя-логопеды МБДОУ д/с № 45 

 

С учетом постоянного увеличения числа детей с общим недоразвитием 

речи проблема формирования связной речи занимает важнейшее место в со-

временной логопедии. Одной из главных задач, стоящей перед коррекцион-

ным педагогом в соответствии с федеральными государственными требова-

ниями и основными общеобразовательными программами, является активи-

зация речевой и познавательной деятельности детей со сложной структурой 

дефекта и способность актуализировать полученную с их помощью инфор-

мацию для дальнейшего процесса социализации. Возникает необходимость 

поиска наиболее эффективного пути обучения данной категории детей. Из-

вестно, что использование в коррекционной работе разнообразных нетради-

ционных методов и приёмов предотвращает утомление детей, поддерживает 

у детей с различной речевой патологией познавательную активность, повы-

шает эффективность логопедической работы в целом. Внедрение компью-

терных технологий является новой ступенью в образовательном процессе. 

Для формирования полноценной связной речи как важного компонента, для 

повышения мотивации детей к коррекционно-развивающей деятельности, 

можно использовать компьютерные программы, так как данные программы 

могут служить одним из средств оптимизации процесса коррекции речи и 

эффективно дополнять традиционные методы и приёмы работы учителя-

логопеда. 

Коррекционная работа по формированию связной речи с дошкольни-

ками, имеющими общее недоразвитие речи, представляет сложную пробле-

му, так как у данной категории детей отмечаются нарушения всех компонен-

тов речевой системы, а также ряда неречевых психических функций. Исполь-

зование одних традиционных методов работы недостаточно, необходимо по-

добрать такие формы и методы обучения, которые будут целенаправленно 

стимулировать речевую активность, влиять на коррекцию речевого развития. 

Чем разнообразнее формы работы с ребёнком дошкольного возраста, тем ус-

пешнее преодолеваются отклонения в его развитии. Работая над проблемой 

формирования связной речи детей с ОНР во время фронтальной и индивиду-

альной коррекционно-развивающей деятельности, целесообразно применять 

такой эффективный метод развития связного высказывания, как использова-

ние мультимедийных презентаций. 
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Актуальность создания электронных средств обучения обусловлена 

следующими факторами: 

- низкая способность восприятия дидактического материала на бумаж-

ных носителях; 

- ограниченность внимания, быстрая утомляемость, снижение интереса 

к занятиям. 

Пособие представляет собой серию тематических презентаций Power 

Pont. Каждая презентация состоит из определённого количества слайдов, на 

которых размещена логопедическая сказка с игровыми заданиями, которые 

корригируют различные аспекты речевой деятельности детей, а именно: 

- развивают фонематическое восприятие, 

- автоматизируют звуки речи, 

- пополняют, уточняют и активизируют словарный запас, 

- уточняют структуру предложений, 

- совершенствуют связные высказывания. 

Игра способствует повышению интереса к занятиям, обучению ребёнка 

на положительном эмоциональном фоне, созданию ситуации успеха, а также: 

- активизации речевого общения, 

- развитию всех компонентов речи, относящихся как к звуковой, так и к 

смысловой стороне, 

- совершенствованию познавательных процессов (внимания, воображе-

ния, памяти, мышления), 

- пополнению запаса знаний и сведений дошкольника,  

- созданию у ребёнка радостного настроения, 

- установлению эмоционального контакта с детьми, 

- оказанию ненавязчивого воспитательного воздействия. 

К проведению коррекционно-развивающей деятельности с использова-

нием мультимедийных презентаций предъявляются определенные требова-

ния: проведение примерно 1 раз в 2 недели по 25 минут; логопедические 

сказки составляются с опорой на лексические темы; содержание речевого ма-

териала варьируется в зависимости от уровня сформированности речевых на-

выков дошкольников. Применение компьютера на занятиях с дошкольника-

ми регламентируются письмом Минобразования РФ от 14.03.2000 n 65/23-16 

«О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошколь-

ного возраста в организованных формах обучения» и требованиями САНПи-

Нов. Мультимедийная презентация используется в течение 10 минут для де-

тей старшей группы и до 15 минут для детей подготовительной к школе 

группы в первой половине дня по вторникам. 

Мультимедийные презентации позволили разнообразить речевую дея-

тельность детей, сделать логопедическую сказку увлекательной, насыщен-

ной, эффективной в плане формирования речи у детей с ОНР. Эффективно 

сочетание наглядных и словесных методов, то есть показ картинки или серии 

картинок в слайдовой презентации, дополняемой правильным речевым об-

разцом, который доступен для повторения или подражания. Весь картинный 
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ряд сказки, расположенный в определенной последовательности, является 

для дошкольника наглядным планом, а вопросы (предложения или задания), 

которые произносит логопед – речевым планом. 

Когда ребёнок видит картинки и составляет по ним предложения, рас-

сказ, он действует по восприятию, то есть рассказывает о том, что он видит в 

момент рассказа. Это позволило на основе ощущений и восприятий совер-

шенствовать сложные психические процессы: мышление, воображение, а при 

назывании вслух воспринимаемых предметов они осмысливаются быстрее, 

запоминаются прочнее. 

Также целесообразно до или после проведения тематической сказки 

воспитателю закрепить знания детей в художественной деятельности. Про-

цесс рисования не только доставит удовольствие, разовьет мелкую моторику, 

но и будет способствовать обогащению словаря по данной лексической теме.  

Во время коррекционно-развивающей деятельности с использованием 

презентаций, кроме физкультминуток (динамических пауз) обязательно 

должны включаться упражнения, направленные на снятие статического на-

пряжения после работы с компьютером и гимнастика для глаз. 

Фон презентаций лучше выбирать однотонный, не отвлекающий вни-

мания от содержания слайда, спокойных, не раздражающих зрение цветов. 

Меняя его несколько раз в течение презентации, логопед удерживает непро-

извольное внимание детей. Иллюстрации должны быть крупными и реали-

стичными, не перегруженными лишними деталями. Умеренное применение 

спецэффектов предупреждает пресыщение и переутомление. Содержание 

презентаций зависит от целей и вида занятий. Согласно санитарно-

эпидемиологическим нормам недопустимо, чтобы за компьютером одновре-

менно занимались более одного ребёнка. Следовательно, во фронтальной 

коррекционно-развивающей деятельности лучше использовать специальное 

оборудование: проектор и экран.  

Работа логопеда, использующего мультимедийные презентации, тесно 

связана с работой всех специалистов детского сада. Она носит исследова-

тельский характер и требует обширных знаний из различных областей: педа-

гогики и психологии, эргономики и вычислительной техники, гигиены, кор-

рекционной педагогики и других наук. 

Тематическая сказка, сопровождаемая слайдовой презентацией, являет-

ся эффективным развивающим и коррекционным средством для развития 

всех сторон связной речи в работе с детьми, имеющими ОНР. Ведь сказка – 

это образность языка, его метафоричность, психологическая защищенность. 

Таким образом, работая со сказкой, можно оказать на ребёнка опреде-

ленное воздействие. У детей не возникает ощущения давления. Практика по-

казала, что сказки прекрасно запоминаются и оказывают сильное позитивное 

воздействие. Во время работы над сказкой дети обогащают свой словарь, 

идёт работа над автоматизацией поставленных звуков и введение их в само-

стоятельную речь. Тексты сказок помогают строить диалоги и, следователь-

но, влияют на развитие связной монологической речи. Работа со сказкой спо-
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собствует развитию просодической стороны речи: тембра голоса, его силы, 

темпа, интонации, выразительности.  

Сказка или, по-другому, рассказ по демонстрируемым действиям с 

подключением творческого мышления – это приём, предполагающий умение 

создать маленький сюжет, найти характер героев, вообразить настроение и 

т.д. 

Структурным элементом сказки является подготовительный этап, кото-

рый включает:  

1) усвоение детьми данных грамматических категорий, знакомство со 

звуками, которые в сказке будут непосредственно закрепляться; 

2) разработка логопедом сюжета сказки, дидактического материала; 

3) изготовление дидактического, наглядного материала.  

Второй этап – это непосредственное рассказывание сказки логопедом и 

детьми. На первом занятии дети слушают начало сказки и помогают расска-

зывать уже конец сказки. На последующих занятиях логопед старается, как 

можно больше подключать детей к совместному рассказыванию, придумы-

ванию сказки. И финальная сказка – это сказка, рассказанная детьми при не-

значительной помощи логопеда.  

Рекомендуется для индивидуальной и фронтальной коррекционно-

развивающей деятельности по развитию речи (автоматизации и дифферен-

циации звуков в речи, закрепление грамматических категорий, расширение 

лексического запаса, составление рассказов) с детьми среднего и старшего 

дошкольного возраста в дошкольных образовательных учреждениях – как в 

массовых группах, так и в группах компенсирующего вида, а также может 

использоваться в работе с родителями в виде домашнего задания.  

 

 

Визуально-текстовый план в работе с обучающимся с РАС 
 

Е.В. Грибова, 

Белгородская область,  

тьютор обучающегося с РАС  

 

В работе с ребенком с РАС, включенного в инклюзивное образование, 

преследуются одновременно две ключевые цели: социализация и включение 

в учебную деятельность. Основным средством, обеспечившим положитель-

ный результат, в моей практике стал визуально-текстовый план. Ребенок чи-

тает - удерживать его на визуальном плане было не целесообразно.  

В качестве примера предлагаю познакомиться с подготовкой учебного 

проекта обучающегося с РАС к уроку окружающего мира «Природа Белго-

родской области. Птицы». На уроке мальчику была отведена роль орнитоло-

га. Чтобы ребенок мог подготовиться и продемонстрировать свою деятель-

ность было организовано следующее: 
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1) просмотр видео-презентации «Птицы Белгородской области» и от-

правила её по электронной почте родителям ребенка, чтобы ребенок мог еще 

раз просмотреть ее дома; 

2) поход в библиотеку, чтение книг и журналов по теме (помимо уме-

нию работать с книгой ребенок учился правилам поведения в библиотеке, 

коммуникации и взаимодействию с чужим взрослы); 

3) экскурсия в БГИКМ. Экскурсия обеспечивает реализацию дидакти-

ческого принципа связи теории и практики и является эффективной формой 

учебной деятельности. Для детей с РАС экскурсия - это еще и способ сфор-

мировать новые и закрепить ранее отработанные социальные и коммуника-

тивные навыки. 

Для снятия тревожности, предупреждения полевого поведения требо-

валось предварительное ознакомление ребенка посещаемым местом, поэтому 

был разработан визуально - текстовый план.  

В плане были представлены все ключевые точки маршрута (точка от-

правления - школа, остановка, пеший маршрут, музей) и социальные навыки, 

которые требуется отработать (оплата проезда в автобусе, сдать вещи в гар-

дероб, заплатить за билет). План с ребенком изучался и проговаривался зара-

нее. 

Экскурсия проводилась по предварительному согласованию с заве-

дующей научно-просветительным отделом БГИКМ Сафроновой Т. Е. Всех 

сотрудников (охрана, смотрители, гардеробщик, кассир) ознакомили с осо-

бенностями поведения ребенка, прибывающего на экскурсию в сопровожде-

нии тьютора. 

Сотрудники музея спокойно реагировали на полевое поведение ребен-

ка, и нас никто не ругал, когда мы случайно выключили компьютор. 

Результат первой индивидуальной экскурсии: 

1) ребенок вел себя неспокойно, наблюдалось полевое поведение, от-

влекался на скопления людей; 

2) отвечал на вопросы по маршруту поездки в музей (На каком автобу-

се поедем? (на 13 маршрутке) На какой остановке выйдем? (Главпочтамт)); 

3) по фотографиям из музея называл птиц. На следующий день уверен-

но их перечислял и формально участвовал в уроке «Окружающий мир», оз-

вучивая названия птиц Белгородской области; 

4) по итогам похода ребенком был подготовлен рисунок с изображени-

ем зимующих птиц БО. Ребенок назвал и показал детям всех птиц изобра-

женных на фото и рисунке. Да, участие ребенка на этом этапе было формаль-

ным, но ребенок был включен в учебный процесс, а также были попытки 

коммуникации с детьми по заданной теме. 

Таким образом, визуально-текстовый план позволил структурировать 

учебный материал, уменьшить (а в последующих экскурсиях - предупредить) 

полевое поведение, включить ребенка с РАС в совместную с одноклассника-

ми учебную деятельность. 

 



137 

 

Литература 

1. Ефимов О.И. Аутизм дружбе не помеха: книга о социальной адаптации де-

тей с аутизмом / О.И. Ефимов. - СПб.: ДИЛЯ, 2015. - 36 с. 

2. Костин И.А. Проработка художественных текстов с подростками и моло-

дыми людьми с уатистическими расстройствами // Воспитание и обучение 

детей с нарушениями развития. – 2015. - №7. – С. 19 

3. Нуриева Л.Г. Развитие речи у аутичных детей: методические разработки / 

Л.Г. Нуриева. - 6-е изд. - М.: Теревинф, 2012. - 108 с. 

4. Нуриева Л.Г. Развитие речи у аутичных детей: наглядные материалы. - 6-е 

изд. / Л.Г. Нуриева. - М.: Теревинф, 2012.  

 

 

«Прикладная» математика»: вопросы преемственности начального  

и основного общего образования при обучении математике детей с ОВЗ 

 

Грибова М.М., 

Белгородская область,  

учитель начальных классов; 

Манохина Т.И, 

г. Белгород, 

МБОУ СОШ № 43 г. Белгорода, заместитель директора  

 

В МБОУ СОШ № 43 г. Белгорода накоплен большой опыт обучения 

детей с ОВЗ по индивидуальному ученому плану, в классах специального 

(коррекционного) обучения – ныне классов для детей с ОВЗ, в форме обуче-

ния на дому, открыты ресурсные классы для детей с РАС.  

Ребенок с ОВЗ, войдя в школу, будет не только социально адаптиро-

ваться к жизни в обществе. Он будет осваивать определенную образователь-

ную программу, как правило, отличную от программы класса. 

Возникает проблема: педагог - «золотое сердце» готов обучать ребенка 

с ОВЗ, но не имеет специальных знаний для осуществления профессиональ-

ной деятельности в новых условиях, а ребенок с ОВЗ уже включен в учебный 

процесс. 

Для подготовки коллектива к работе с детьми с ОВЗ с 2010 г. проводи-

лась серия семинаров «Дети с ОВЗ. Особенности обучения детей с наруше-

нием внимания», «Дети с ОВЗ. Особенности обучения детей с нарушением 

зрения», «Дети с ОВЗ. Особенности обучения детей с ДЦП» и т.д. 

Методическое объединение учителей математики и информатики в 2014 - 

2015 уч. г. провело контрольные диагностические срезы по математике для 

выпускников четвёртых классов, в том числе для учащихся класса компенси-

рующего обучения. Во время выполнения работ учителем класса проводи-

лись релаксационно-восстановительные физкультминутки; отдельные обу-

чающиеся выполняли работу по дополнительным опорным материалам. На-
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блюдавшие математики за работой обучающихся с ОВЗ задавали вопросы 

«Как, чему учить в пятом классе?».  

Обучение детей с ОВЗ предполагает понимание учителем особых образова-

тельных потребностей детей и умение организовать урок в соответствии с 

этими потребностями. Мы определили направления, требующие преемствен-

ности при обучении математике детей с ОВЗ: 1) социально-психологическая 

адаптация; 2) единство требований к обучающимся; 3) структура и методоло-

гия урока; 4) организация учебного процесса; 5) содержание программ.  

Организация учебного процесса и содержание программ в большей 

степени ответственность администрации школ, методической службы. Рас-

смотрим подробнее только три направления. 

Социально-психологическую адаптацию (обеспечивают специалисты 

психолого-медико-педагогического консилиума школы) важно пройти всем 

участникам образовательных отношений – ребенок (готовность к взаимодей-

ствию, подготовка специалистами к обучению в новых условиях), учитель 

(психо - физиологические особенности учащихся с ОВЗ, ответственность за 

соблюдение прав всеми всех обучающихся класса, особенности коммуника-

ции), родитель (знание и соблюдение прав и обязанностей всех участников 

образовательных отношений; сотрудничество в освоении ребенком АООП). 

Успешность социально-психологической адаптации участников образова-

тельных отношений повышает качество обучения ребенка с ОВЗ.  

Качество урока математики, как и любого другого, во многом зависит 

от единства предъявляемых к обучающимся (КО ВСЕМ!) требований. Первое 

требование - системно-деятельностный и дифференцированные подходы 

(ФГОС ОВЗ). Все учащиеся выполняют решение уравнений, обучающийся с 

ОВЗ тоже делает это, но с опорой («Треугольник компонентов» Шкляровой 

Т.В., например) - на уроке работает каждый. Второе требование - соблюдение 

прав всех участников образовательных отношений (ФЗ № 273 «Об образова-

нии в Российской Федерации», ст. 4). Учитель в ответе за соблюдение прав 

ребенка с ОВЗ им самим и одноклассниками на уроке, родители понимают и 

официально ознакомлены с «Положением об инклюзии», которое говорит о 

предварительной подготовке ребенка с ОВЗ к инклюзивному обучению спе-

циалистами ПМПк, т.к. обучение в классе возможно при готовности к груп-

повому взаимодействию. Третье требование – контроль результата и досто-

верность уровня освоения учебного материала в соответствии с осваиваемой 

учебной программой. 

Особенности обучения детей с ОВЗ требуют изменений структуры и ме-

тодологии урока, подчиненных целям обучения математике детей с ОВЗ: ов-

ладение комплексом математических знаний и умений, необходимых для по-

вседневной жизни, будущей профессиональной деятельности; развитие логи-

ческого мышления, пространственного воображения; формирование пред-

метных основных общеучебных умений; создание условий для социальной 

адаптации учащихся.  

Дифференцированный подход осуществляется с учетом уровня сформи-
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рованности предметных знаний, умений и навыков и осуществляется по сле-

дующим этапам организации деятельности: адекватная мотивация, выполне-

ние действий в материализованной форме, в речевом плане без наглядной 

опоры, в умственном плане (П.Я. Гальперин). На наш взгляд, осуществление 

преемственности именно в этом направлении обеспечивает успешность про-

движения каждого ребенка с ОВЗ при освоении математики. 

Алгоритмизация и пошаговость, принятая в математике, активно исполь-

зуется в начальной школе. Она помогает структурировать урок: для обучаю-

щихся с РАС, например, алгоритмизация есть особая образовательная по-

требность, для всех обучающихся – способ формирования и развития уни-

версальных действий (планирования, самоконтроля). В основе предъявления 

нового учебного материала детям с тяжелыми нарушениями речи также важ-

на алгоритмизация и пошаговость, краткие инструкции, а также утрированно 

подчеркнутая артикуляция педагогом произносимых слов, возможность спе-

циальной работы с понятиями, определениями.  

Сниженное зрение обучающихся требует укрупнения шрифта карточек, 

возможности работать с раздаточным материалом (обычно, его используют в 

начальной школе), наглядные пособия, учитывающие зрительное восприятие 

обучающихся (контурность изображений). Так, обучение геометрии строится 

на решении задач при постоянной наглядной опоре на рисунки и готовые 

чертежи. Некоторые нарушения требуют специальных средств обучения 

(транспортир с подвижной дополнительной линейкой для чертежа угла, оз-

вученные калькулятор с крупными цифрами и клавиатура, геоборд, автор-

ские пособия и т. д.).  

Таким образом, термин «прикладная математика» в свете вопросов пре-

емственности начального и основного общего образования при обучении де-

тей с ОВЗ математике обретает новое значение: приложение новых специ-

альных знаний педагога к особенному ребенку. 
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Использование проектного обучения в начальной школе 

  

 И.В. Гридунова, Н.Н. Жданова, Переворочаева Ю.С., 

 Белгородская область, г. Белгород, МБОУ СОШ №41, 

учителя начальных классов 

 

Цель и пафос развития педагогической науки и практики – это возмож-

ность проектировать и осуществлять процесс обучения и воспитания челове-

ка с гарантированным эффектом. Другой цели у педагогики нет. 

Основная и самая важная задача современного российского образова-

ния на данном этапе – это формирование ключевых компетентностей граж-

дан средствами образования. Компетенция – готовность субъекта эффектив-

но организовать внутренние и внешние ресурсы для достижения поставлен-

ной цели (само менеджмент = самоуправление). Компетентность – результат 

образования, выражающийся в овладении учащимися определенным набором 

способов деятельности по отношению к определенному предмету воздейст-

вия. Это совершенно новый результат образования, существующий в форме 

деятельности (реальной или умственной), а не информации о ней. Ключевые 

компетентности: 

 готовность к решению проблем; 

 технологическая компетентность; 

 готовность к самообразованию; 

 готовность к использованию информационных ресурсов; 

 готовность к социальному воздействию; 

 коммуникативная компетентность. 

Работа в режиме проектной деятельности позволяет выработать у уча-

щихся эти ключевые компетентности.  Цель проектного обучения – созда-

ние условий для освоения новых типов деятельности в социокультурной сре-

де, развитие умения адаптироваться к изменяющимся условиям жизни чело-

века. 

Метод проектов – это учебная деятельность, связанная с непрерывны-

ми пробами вне стен школы, в окружающей социальной действительности. 

Поэтому использование метода предполагает кардинальное изменение как 

формы организации образовательного процесса, так и роли учителя в нем. 

Учитель должен стать организатором проектной деятельности. Он консуль-

тирует, мотивирует, наблюдает. 

http://e-koncept.ru/2014/64201.htm
http://e-koncept.ru/2014/64201.htm
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Ученик – активный участник, субъект деятельности. 

Проектирование – самостоятельный вид деятельности, отличающийся 

от познавательной деятельности. Это способ планирования и осуществления 

изменения реальности. 

Проект – специально организованный учителем и самостоятельно вы-

полняемый учащимися комплекс действий по разрешению значимой для 

учащегося проблемы. 

Результат деятельности для учащихся – конкретный продукт деятель-

ности (информационной или осязаемой). 

Результат деятельности для учителя – изменение уровня сформирован-

ности ключевых компетентностей, которые демонстрирует учащийся в ходе 

проектной деятельности. 

Проектирование – это органичная, естественная для человека деятель-

ность и может быть освоена каждым. Проектная деятельность как специфи-

ческая форма творчества является универсальным средством развития чело-

века. Ее можно использовать в педагогических целях при работе практически 

с учащимися любого возраста: младшего (что становится возможным за счёт 

проектной сущности игровой деятельности), подросткового (на волне по-

требности в создании своей предметной среды и пробы своих сил), юноше-

ского (согласуясь с устремленностью в будущее, желанием самореализации). 

В результате проектной деятельности рождается проект. Ее развивающая 

функция основана: 

 на продуктивности воображения, которое творит субъективную ре-

альность и нормирует (программирует) действия по изменению того или 

иного объекта; 

 на силе и свободе творчества; 

 на логичности, последовательности совместной с другими людьми 

креативной деятельности; 

 на стимуле к развитию социальной активности; 

 на эмоциональном обогащении своей жизни, связанном с ощущени-

ем способности к преобразованию действительности; 

 на возможности подспудно получить наряду с предметным еще и пе-

дагогический результат в виде важных для жизни личностных приращений. 

Проектная деятельность тесно связана с понятиями «прогнозирование», 

«конструирование» и «моделирование».  

Это разновидность научного предвидения, специальное исследование 

перспектив какого-либо явления в будущем. Различают поисковое прогнози-

рование, цель которого – поиск перспективных проблем, подлежащих реше-

нию, и нормативное, которое сводится к определению возможных путей ре-

шения проблем с ориентацией на заданные критерии. Проектирование и про-

гнозирование имеют общие цели и ориентацию на достижение результатов. 

Однако проектирование требует большей строгости и ответственности, 

поскольку оно осуществляется для получения результата, непосредственно 

используемого в практике. Проектной деятельностью могут заниматься дети 
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даже самого младшего школьного возраста. С самого рождения ребенок яв-

ляется первооткрывателем, исследователем того мира, который его окружает. 

Для него все впервые: солнце и дождь, страх и радость. Познавательная ак-

тивность детей младшего школьного возраста очень высока: каждый ответ 

педагога на детский вопрос рождает новые вопросы. Дети младшего школь-

ного возраста еще не могут найти самостоятельно ответы на все интересую-

щие их вопросы – им помогает учитель. Но наряду с объяснительно-

иллюстративным методом обучения целесообразнее использовать и про-

блемное обучение: вопросы, развивающие логическое мышление, моделиро-

вание проблемных ситуаций, экспериментирование, опытно-

исследовательская деятельность, решение кроссвордов, шарад, головоломок 

и т.д. Проектно-исследовательский метод в начальной школе – это подгото-

вительный этап для дальнейшей его реализации в среднем и старшем школь-

ном звене. Переход начальной школы на проектный метод деятельности, как 

правило, осуществляется по следующим этапам: 

 занятия с включением проблемных ситуаций детского эксперимен-

тирования; 

 комплексные блочно-тематические занятия; 

 интеграция: частичная интеграция (одно из направлений программы 

интегрируется с другим); полная интеграция (один из разделов интегрирует-

ся со всеми разделами программы); 

 метод проектов: форма организации образовательного пространства; 

- метод развития творческого познавательного мышления. 

Примерный план работы учителя по подготовке проекта: 

На основе изученных проблем детей поставка цели проекта. 

Разработка плана движения к цели (обсуждение плана движения к реа-

лизации проекта с родителями). 

Привлечение специалистов (библиотекарь, социальный педагог и др.) к 

осуществлению соответствующих разделов проекта. 

Составление плана-схемы проекта. 

Сбор, накопление материала. 

Включение в план-схему проекта занятий, игр и других видов детской 

деятельности. 

Домашние задания и задания для самостоятельного выполнения. 

Презентация проекта, открытое занятие. 

Классификация проектов. 

Метод проектов можно представлять как способ организации педаго-

гического процесса, основанный на взаимодействии учителя и учащегося, 

способ взаимодействия с окружающей средой, поэтапная практическая дея-

тельность по достижению поставленной цели. Обобщив исторический опыт 

разработки метода проектов, можно выделить следующие этапы проекта: 

 Выполнение проекта – практическая часть. 

 Подведение итогов – определение задач для новых проектов. 

 Проекты могут классифицироваться: 
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 по составу участников; 

 по целевой установке; 

 по тематике; 

 по срокам реализации. 

На практике чаще всего используются следующие типы проектов: 

 исследовательско - творческие: дети экспериментируют, а затем ре-

зультаты оформляют в виде газет, драматизации, детского дизайна; 

 ролево-игровые (с элементами творческих игр, когда дети входят в 

образ персонажей сказки и решают по-своему поставленные проблемы); 

 информационно – практико-ориентированные: дети собирают ин-

формацию и реализуют ее, ориентируясь на социальные интересы (оформле-

ние и дизайн класса, витражи и др.); 

 творческие (оформление результата в виде урока, внеклассного ме-

роприятия, предметной недели и т.д.) 
Смешанные типы проектов по предметно-содержательной области яв-

ляются межпредметными, а творческие – монопроектами. Основная цель 

проектного метода – это развитие свободной творческой личности ребенка, 

которое определяется задачами развития и задачами исследовательской дея-

тельности детей. 

Задачи развития личности ребенка: обеспечение психологического бла-

гополучия и здоровья детей; развитие познавательных способностей; разви-

тие творческого воображения; развитие творческого мышления; развитие 

коммуникативных навыков. 

Задачи исследовательской деятельности специфичны для каждого воз-

раста. 

В младшем возрасте начальной школы (1-2-е классы) это: вхождение 

детей в проблемную игровую ситуацию (ведущая роль учителя); активизация 

желания искать пути разрешения проблемной ситуации (вместе с учителем); 

формирование начальных предпосылок исследовательской деятельно-

сти (практические опыты). 

В 3 - 4 классах начальной школы – это: формирование предпосылок 

поисковой деятельности, интеллектуальной инициативы; развитие умения 

определять возможные методы решения проблемы с помощью взрослого, а 

затем и самостоятельно; формирование умения применять данные методы, 

способствующие решению поставленной задачи, с использованием различ-

ных вариантов; развитие желания пользоваться специальной терминологией, 

ведение конструктивной беседы в процессе совместной исследовательской 

деятельности. 

Метод проекта актуален и очень эффективен. Он дает ребенку возмож-

ность экспериментировать, синтезировать полученные знания, развивать 

творческие способности и коммуникативные навыки, что позволяет ему ус-

пешно адаптироваться к изменившейся ситуации школьного обучения. 
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Модель формирования готовности студентов  

педагогического колледжа  

к работе с детьми с особыми образовательными потребностями 

 

Н.М. Гумирова, 

 Кемеровская область,  

ГПОУ «Анжеро-Судженский педагогический колледж»,  

заместитель директора по научно-методической работе  

 

На рынке труда в современном обществе востребованы педагоги, 

умеющие работать с детьми с особыми образовательными потребностями как 

в дошкольных образовательных учреждениях компенсирующего типа, так и в 

общеобразовательных учреждениях в условиях интеграции в них данной ка-

тегории детей. Необходимость владения компетенциями в области коррекци-

онно-развивающей деятельности воспитателя подчёркивают Федеральный 

государственный образовательный стандарт дошкольного образования и 

Профессиональный стандарт педагога (воспитателя). Поэтому перед педаго-

гической наукой и практикой встаёт задача теоретического обоснования про-

цесса подготовки названных специалистов в педагогическом колледже, вузе, 

переподготовки и повышения квалификации педагогических работников до-

школьных образовательных учреждений. И, прежде всего, обоснования 

структуры и содержания профессиональной компетентности воспитателя в 

области организации и проведения коррекционной работы с детьми. Одним 

из структурных компонентов являются компетенции, которые можно охарак-

теризовать как медико-психолого-педагогические, или другими словами мы 

говорим медико-психолого-педагогическая готовность. Поскольку готов-

ность является конечным и реальным целевым ориентиром, она обеспечила 

возможность построения образовательной модели формирования названной 

компетентности у воспитателей детей дошкольного возраста с особыми обра-

зовательными потребностями в условиях педагогического колледжа. Обос-

нованию модели и посвящена данная статья. 

Осуществляя структурный анализ профессиональной деятельности на-

званного воспитателя с позиций личностно-деятельностного подхода, опира-

ясь на концептуальные положения о структурных компонентах готовности и 

их содержании, на основе контент-анализа имеющихся определений готовно-

сти, мы сформулировали своё рабочее определение, в котором достаточно 

наглядно зафиксирован образ воспитателя детей с особыми образовательны-
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ми потребностями. Готовность представляется нам как динамическая струк-

тура, включающая активное состояние личности, характеризующееся внут-

ренней убеждённостью каждого выпускника в социальной значимости и не-

обходимости проводимой им коррекционно-педагогической работы, потреб-

ностью в постоянном самопознании и самосовершенствовании, обеспечи-

вающей уверенность в собственной профессиональной пригодности, как со-

вокупность взаимосвязанных и взаимообусловленных компонентов, пред-

ставляющих собой необходимую основу профессиональной деятельности, 

показатели которых позволяют достигать поставленных целей только при 

иерархическом подчинении и дополнении ими таких системообразующих 

показателей как идейно-профессиональная направленность и медико-

психолого-педагогическая готовность.  

Мы, вслед за рядом авторов (Абдулина О.А., Агеева Е.Б., Бережнова 

Е.В., Будик И.Б., Выготский Л.С.,Гончарова Е.А., Забиняк Н.Б., Загвязинский 

В.И., Константинова Ф.В., Кукушкина О.И., Малофеев Н.Н., Михайлова Е.Н., 

Селивёрстов В.И., Фимушкина Л.В. и многие другие), включаем в структуру 

готовности воспитателя детей дошкольного возраста с нарушениями в разви-

тии следующие взаимосвязанные и взаимообусловленные компоненты: мо-

тивационно-ценностной ориентации, психофизиологический компонент, 

операционально-деятельностный и рефлексивный. Однако наполняем мы их 

специфическим содержанием в соответствии с целями, мотивами, содержа-

нием и прогнозируемыми результатами предстоящей коррекционно-

педагогической деятельности воспитателя детей дошкольного возраста с 

особыми образовательными потребностями.  

Анализируя операционально-деятельностный компонент, подробнее 

рассмотрим одну из составляющих его - медико-психолого-педагогическую 

готовность. Мы считаем, что она является системообразующим элементом 

названного компонента, при обязательном дополнении его такими состав-

ляющими как общекультурная, методологическая, дидактическая, предмет-

ная, информационно-коммуникационная и практическая готовности. Одним 

из условий достижения высокого уровня медико-психолого-педагогической 

готовности мы называем комплексный междисциплинарный подход к изуче-

нию, предупреждению и преодолению нарушений в развитии у детей дошко-

льного возраста. На наш взгляд, только соблюдение этого условия позволит 

сформировать у будущих специалистов этиопатогенетическое мышление. 

В рамках нашего исследования это означает, что все нарушения (спе-

циалисты используют термин «дефект») в процессе обучения в колледже, 

профессиональной деятельности практикующих воспитателей должны быть 

основательно проанализированы с точки зрения дисциплин медицинского, 

психологического и педагогического циклов. 

Дефект приводит к выпадению ребёнка из социально и культурно обу-

словленного образовательного пространства, поскольку традиционные спо-

собы образования становятся не действенными. Л.С. Выготский назвал такое 
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выпадение «социальным вывихом» ребёнка и рассматривал его как основную 

причину нарушения в развитии. 

Н.Н. Малофеев с соавторами определили условия «вправления» такого 

ребёнка в жизнь, или по другому, определили перечень образовательных по-

требностей, удовлетворение которых позволит предупредить появление 

дальнейших отклонений в развитии вторичной и третичной природы, скор-

ректировать уже имеющиеся нарушения и значительно снизить степень со-

циальной недостаточности, достичь максимально возможного для каждого 

ребёнка уровня общего развития, образования и социальной интеграции. Для 

нашего исследования мы подчёркиваем особую значимость соблюдения та-

ких концептуально важных положений, определяемых выше названными ав-

торами, как: максимально раннее выявление нарушений в развитии ребёнка и 

оказание комплексной медико-психолого-педагогической помощи ребёнку и 

его семье; выдвижение комплекса специальных задач обучения, которые не 

включаются в содержание образования нормально развивающегося ребёнка 

того же возраста; построение всех необходимых «обходных путей» обучения, 

предполагающих использование специфических методов, приёмов и средств 

обучения, во много раз более дифференцированного и индивидуализирован-

ного «пошагового» сопровождения, регулярное осуществление контроля за 

соответствием выбранной программы сопровождения реальным достижени-

ям, уровню развития ребёнка.  

На основании всего вышесказанного, мы приходим к выводу о том, что 

осуществлять этот процесс должны квалифицированные специалисты, в ос-

нове профессиональной компетентности которых должна лежать медико-

психолого-педагогическая готовность, представляющая собой взаимосвязан-

ную и взаимообусловленную систему медицинского, психологического и пе-

дагогического знания.  

Для осуществления качественного педагогического процесса, направ-

ленного на коррекцию, компенсацию дефектов в развитии ребёнка, для орга-

низации специальных групповых и индивидуальных занятий с детьми, орга-

низации разных видов детской деятельности воспитатели должны иметь пра-

вильное научное представление о природе этих дефектов. Увидеть своеобра-

зие каждого нарушения, наметить пути коррекционно-воспитательной рабо-

ты, обосновать подходы в процессе обучения позволяет наличие у воспита-

теля медико-психолого-педагогических компетенций. 

Воспитатели должны знать патогенетические и патофизиологические 

механизмы дефекта; ориентироваться в симптомах разных видов нарушений, 

их причинах, владеть необходимым минимумом знаний для грамотного уча-

стия в процессе лечебно-оздоровительной и коррекционно-педагогической 

работы с детьми в образовательном учреждении. 

Только достаточные знания в названной области позволят будущим и 

настоящим воспитателям детей с нарушениями развития ясно представлять 

структуру нарушения, определять с помощью дефектолога, врача его пер-

вичную основу и образовавшиеся в результате первичного нарушения вто-
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ричные отклонения.  

Воспитатель детей с нарушениями развития должен осознавать, что 

психологические знания являются основой предопределяющей педагогиче-

ское изучение детей, развитие и выбор соответствующих приёмов коррекци-

онно-педагогической работы как с группой детей в целом, так и с каждым 

конкретным ребёнком. Особо важно знание общих и возрастных закономер-

ностей психической деятельности взрослых и детей в норме. Необходимость 

этих знаний обусловлена тем, что сопровождение детей с нарушениями раз-

вития должно учитывать единые психологические закономерности развития 

ребёнка в норме и патологии, установленные Л.С. Выготским.  

Воспитатель должен понимать, что ребёнок с нарушениями в развитии 

должен пройти все стадии онтогенетического развития. Однако ему необхо-

димо помнить, что темпы, средства и конечные результаты развития данной 

категории детей иные, чем у нормально развивающегося, что коррекция и 

компенсация нарушенного развития не могут происходить стихийно, что ре-

бёнок с нарушениями в развитии в значительно большей степени, чем нор-

мально развивающийся, нуждается в своевременном и всестороннем систе-

матичном медико-психолого-педагогическом воздействии. Чтобы организо-

вать такое воздействие, воспитатель должен кроме общих закономерностей 

развития нормального ребёнка и ребёнка с нарушениями, хорошо знать и 

другие основные положения, на которых строится отечественная система 

воспитания и обучения детей с особыми образовательными потребностями. 

Эти положения разработаны Л.С. Выготским: о сложной структуре дефекта, 

о том, что коррекция и компенсация нарушенного развития могут осуществ-

ляться лишь в процессе развивающего обучения, при максимальном исполь-

зовании сензитивных периодов и опоре на зону ближайшего развития. Особо 

важным элементом содержания готовности воспитателя детей дошкольного 

возраста с особыми образовательными потребностями к профессиональной 

деятельности является его способность строить работу в соответствии с 

принципом коррекционной педагогики: единство диагностики и коррекции 

отклонений в развитии, обеспечивающим целостность педагогического про-

цесса. Воспитатель должен понимать, что невозможно проводить эффектив-

ную коррекционную работу, не зная исходных данных о ребёнке, в частности 

структуры его дефекта. Он должен понимать, что главным условием такой 

работы является совместное изучение детей воспитателем и дефектологом, 

что только тесное взаимодействие их поможет добиться результатов в кор-

рекции и компенсации отклонений в развитии детей и быть готовым на прак-

тике реализовывать эти требования к нему.  

Создать условия для развития эмоционального, социального и интел-

лектуального потенциала ребёнка, формирования его личностных качеств 

поможет знание и применение в своей практической деятельности основ 

психокоррекционной и психопрофилактической работы. Воспитатели долж-

ны хорошо ориентироваться в таких психологических понятиях, как: абили-

тация, коррекция и компенсация нарушенных психических функций, соци-
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альная адаптация личности, реабилитация поведения. Им необходимо иметь 

представление о методах и приёмах психокоррекции, владеть некоторыми из 

них.  

Таким образом, при организации коррекционно-педагогического про-

цесса психолого-педагогическое и медико-биологическое знание нельзя рас-

сматривать как отдельные элементы готовности к профессиональной дея-

тельности. Они логически связаны между собой, неразделимы. Это обуслов-

лено тем, что в любой момент своей деятельности воспитатель должен пом-

нить о структуре дефекта каждого ребёнка, его первичных и вторичных на-

рушениях, понимать их сущность, видеть индивидуальные особенности пси-

хического и физического развития каждого ребенка и в соответствии с этим 

строить индивидуальный образовательный маршрут. В этом случае ком-

плексная модель формирования готовности обучающихся педагогического 

колледжа к работе с детьми с особыми образовательными потребностями яв-

ляется общетеоретическим фундаментом, служит научно-теоретической ба-

зой достижения высокого уровня готовности, соответственно, обеспечивает 

успешность в формировании компетенций в области коррекционно-

педагогической деятельности будущих воспитателей. 

 

  

Подготовка педагогических кадров к обучению детей 

 с особыми образовательными потребностями 

 

Е.Г. Добромирова, Р.А. Селезнев, 

З.К. Соснова, 

г. Белгород, 

областное государственное автономное профессиональное  

образовательное учреждение 

 «Белгородский педагогический колледж», преподаватели 

 

Введение в человеческое сообщество детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья является основной задачей всей системы коррекционной 

помощи, конечной целью которой является социальная интеграция, направ-

ленная на включение ребенка в жизнь общества. Образовательная же инте-

грация, являясь частью социальной интеграции, рассматривается как процесс 

воспитания и обучения детей с ограниченными возможностями здоровья со-

вместно с обычными. 

В настоящее время в России применяются три подхода в обучении де-

тей с особыми образовательными потребностями: 

- дифференцированное обучение детей с нарушениями физического и 

ментального развития в специальных (коррекционных) учреждения I-VIII ви-

дов; 

- интегрированное обучение детей в специальных классах (группах) в 

общеобразовательных учреждениях; 



149 

 

- инклюзивное обучение, когда дети с особыми образовательными по-

требностями обучаются в классе вместе с обычными детьми. 

К детям с ограниченными возможностями здоровья относят: детей- ин-

валидов; детей с диагнозом умственной отсталости; детей с нарушением слу-

ха, зрения, недоразвитостью речи; детей с аутизмом; детей с комбинирован-

ными нарушениями в развитии. 

Внедрение инклюзивного подхода в обучение детей в учреждениях 

общего образования вносит существенные изменения в организацию учебно-

воспитательного процесса, ориентирует педагогов на поиск специальных ме-

тодов в обучении всех обучающихся с учетом особенностей их психофизиче-

ского развития и индивидуальных образовательных потребностей. Нововве-

дения неизбежно приводят к повышению требований к деятельности учите-

ля, расширению его функциональных обязанностей, изменению профессио-

нально значимых качеств личности [2]. 

Данное условие закономерно предполагает, что педагоги должны полу-

чить особую подготовку в области специальной (коррекционной) педагогики, 

быть готовыми и профессионально компетентными решать проблемы детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Подготовка педагогов к оказанию образовательных услуг детям с огра-

ниченными возможностями здоровья в данное время становится очень акту-

альной.  

В своих работах С. И. Сабельникова отмечает, что для профессиональ-

ной и личностной подготовки педагогов необходимы следующие психолого-

педагогические знания: 

 представление и понимание того, что инклюзивное образование, в чем 

его отличие от традиционных форм образования; 

 знание психологических закономерностей и особенностей возрастного 

и личностного развития детей в условиях инклюзивной образовательной сре-

ды; 

 знание методов психологического и дидактического проектирования 

образовательного процесса для совместного обучения детей с нарушенным и 

нормальным развитием; 

 умение реализовывать различные способы педагогического взаимо-

действия между всеми объектами образовательной среды (с детьми по от-

дельности и в группе, с родителями, коллегами-педагогами, специалистами, 

руководством) [3]. 

Таким образом, подготовка педагогов к работе в условиях инклюзивно-

го образования – это творческий процесс формирования и развития профес-

сиональной компетентности педагогов. 

Появились научные работы по формированию инклюзивной компе-

тентности педагогов в процессе профессиональной подготовки. Так, И. Н. 

Хафизуллина понимает инклюзивную компетентность будущих педагогов 

как составляющую их профессиональной компетентности, включающую 

ключевые содержательные и функциональные компетентности. 
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Автор в структуру инклюзивной компетентности включает: 

- мотивационный компонент инклюзивной компетенции педагогов, ха-

рактеризующийся глубокой личностной заинтересованностью, положитель-

ной направленностью на осуществление педагогической деятельности в ус-

ловиях включения детей с ограниченными возможностями здоровья в среду 

нормально развивающихся сверстников, совокупностью мотивов (социаль-

ных, познавательных, профессиональных, личностного развития и самоут-

верждения, собственного благополучия и пр.);  

- когнитивный компонент инклюзивной компетенции педагогов, опре-

деляется, как способность педагогически мыслить на основе системы знаний, 

необходимых для осуществления инклюзивного обучения и опыта познава-

тельной деятельности, способность воспринимать, перерабатывать в созна-

нии, сохранять в памяти и воспроизводить в нужный момент информацию, 

важную для решения теоретических и практических задач инклюзивного 

обучения.  

- рефлексивный компонент инклюзивной компетентности педагогов 

проявляется в способности анализа собственной учебной, профессиональной 

деятельности, связанной с осуществлением инклюзивного обучения, в ходе 

которого осуществляется сознательный контроль над результатами своих 

профессиональных действий, анализ реальных педагогических ситуаций. 

- операционный компонент инклюзивной компетентности педагогов 

определяется как способность выполнения конкретных профессиональных 

задач (обучения, воспитания и развития ребенка) в педагогическом процессе 

и представляют собой освоенные способы и опыт педагогической деятельно-

сти, необходимые для успешного осуществления инклюзивного обучения, 

разрешения возникающих педагогических ситуаций, приёмов самостоятель-

ного и мобильного решения педагогических задач, осуществления поисково-

исследовательской деятельности [1].  

Подготовка педагогов для реализации инклюзивного образования в ос-

новном направлена на формирование знаний об особенностях детей и подро-

стков с нарушениями развития и учета их в педагогическом процессе. При 

этом значительно меньше внимания обращается на профессионально-

личностную готовность педагога к работе с детьми с ограниченными воз-

можностями здоровья. 

Педагог, работающий с детьми с ограниченными возможностями здо-

ровья, должен обладать высоким уровнем регуляции своей деятельности, 

контролировать себя в стрессовых ситуациях, быстро и уверенно реагировать 

на изменение обстоятельств и принимать решения. Ему необходимо иметь в 

своем арсенале умения, позволяющие справляться с негативными эмоциями, 

навыки релаксации, умение владеть собой, способность адаптироваться в 

трудных, неожиданных ситуациях. Самообладание педагога, его уравнове-

шенность, эмоциональная устойчивость позволяют предупредить конфликт-

ные ситуации в отношениях между детьми, между детьми и педагогом. 
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Важным требованием к педагогу, осуществляющему педагогическую 

деятельность с детьми с ОВЗ, является проявление им деликатности и так-

тичности, в том числе умение соблюдать конфиденциальность служебной 

информации и личных тайн воспитанника. 

Таким образом, профессионально-личностная готовность педагога к 

работе с детьми с ОВЗ предполагает сформированность целого комплекса 

качеств, которые основываются на личностных ресурсах. Не каждый педагог, 

работающий в общеобразовательном учреждении с нормально развивающи-

мися детьми, способен к работе с ребенком, имеющим ограниченные воз-

можности здоровья. 
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В настоящее время отмечается неуклонный рост числа детей с пробле-

мами в речевом развитии. Ежегодное изучение состояния устной речи детей 

старших и подготовительных групп выявляет высокий процент дошкольни-

ков с недостатками речевого развития. 

Приоритетными направлениями в деятельности дошкольного учрежде-

ния являются коррекционно-развивающее обучение и воспитание детей с на-

рушениями речи, а так же укрепление здоровья, приобщение воспитанников 

к ценностям здорового образа жизни. 

Заботиться о своевременном развитии речи ребенка необходимо с пер-

вых недель его жизни: развивать слух, внимание, разговаривать, играть с 

ним, развивать его двигательные умения. 

Чем выше двигательная активность ребенка, тем лучше развивается его 

речь. Взаимосвязь общей и речевой моторики изучена и подтверждена иссле-

дованиями многих крупнейших ученых. Когда ребенок овладевает двига-

тельными умениями и навыками, развивается координация движений. Обу-
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чение движениям происходит при участии речи. Точное, динамичное выпол-

нение упражнений для ног, туловища, рук, головы подготавливает совершен-

ствование движений артикулярных органов: губ, языка, нижней челюсти, что 

способствует преодолению дизартрических проявлений у детей с ОНР. 

Рассматривая современные оздоровительные системы, наиболее 

эффективным средством развития физических качеств и укрепления здоровья 

детей можно назвать плавание. Плавание особенно полезно чрезмерно 

возбужденным детям, именно к этой категории относятся многие дети с 

нарушениями речи. Температура воды и однообразные циклические 

движения оказывают успокаивающее воздействие на нервную систему, 

делают ребенка более спокойным, раскрепощенным.  

Решение данной проблемы видится нам во внедрении 

здоровьесберегающих технологий на занятиях по плаванию, использование 

которых в воспитательно-образовательном и коррекционно-развивающем 

процессе идет на пользу здоровья детей. 

В своей работе мы используем разнообразные стимулирующие приемы 

здоровьесбережения, которые становятся перспективным средством коррек-

ционно-развивающей работы с детьми, имеющими нарушения речи.  

Стимулирующие приемы здоровьесбережения: 

1) элементы сказкотерапии; 

2) облачение занятия сказочным сюжетом; 

3) использование отрывков из сказок;  

4) введение в занятие сказочного героя;  

5) сочинение сказок. 

Испытывая потребность в разработке таких вариантов занятий, 

которые можно реализовать в условиях водной среды, которые были бы 

интересны и понятны детям дошкольного возраста, нами была апробирована 

система использования сказочных сюжетов, которые помогают освоить 

плавательные навыки, развивают воображение, пополняют словарный запас 

и обогащают речь. 

Дошкольный возраст – возраст сказки, когда ребенок проявляет 

сильную тягу ко всему необычному, чудесному. Все сказочные сюжеты 

составлены в стихотворной форме не случайно. Стихи привлекают детей 

своей живостью, эмоциональностью, без специальных установок 

настраивают на игру. Ритм стихов стимулирует работу головного мозга, 

являясь своеобразным тренингом внимания, дает возможность формировать 

и совершенствовать речевой слух, развивать связную речь, расширить 

способности ребенка. Все это помогает отлично раскрыться и физическим 

качествам - избавиться от излишней заторможенности одним детям, 

уравновесить процессы возбуждения у других. 

Для занятий подбираются игрушки, которые будут служить главными 

героями сказки. Персонажем сказки так же может быть сам инструктор, 

воспитатель. В некоторых сказках рекомендуется использовать сюрпризный 

момент, который позволит не усомниться в достоверности сказочного 
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сюжета. В отдельных сказках такими сюрпризными моментами у нас 

являлись письма к мамам, медальки, воздушные шарики, вырезанные 

картинки главных героев, заготовки листов-разукрашек, угощения и другое. 

Необходимо также подготовить инвентарь, который, в соответствии с темой 

и задачами занятия, будет способствовать освоению новых плавательных 

упражнений. Для этого, организуя свободное плавание в конце занятия, в 

воде и на бортиках бассейна раскладываются различные игрушки и 

специальные обучающие средства. В ходе свободного купания дети 

обращают внимание на эти предметы, выбирают понравившиеся и начинают 

манипулировать ими. Наблюдая за действиями детей и следуя принципу: «Не 

вмешиваться, а встраиваться в процесс детской игры», на следующем 

занятии используется инвентарь, к которому дети проявили наибольший 

интерес. 

На занятиях по плаванию с использованием сказочных сюжетов дети с 

речевыми нарушениями не только быстрее учатся плавать, но и развивают 

свои коммуникативные способности, учатся понимать, что такое команда и 

коллектив. Организовать такие занятия с детьми легко, поскольку приемы 

работы очень интересны, и само занятие проходит в непринужденной 

обстановке. 

Дыхательная гимнастика. 

Одним из важнейших элементов здорового образа жизни является 

физиологически правильное, рациональное дыхание, которое способствует 

сохранению и укреплению здоровья. Целью дыхательной гимнастики 

является совершенствование произвольной регуляции дыхания, тренировка 

механизмов или составных компонентов дыхательного акта.  

Отдельно хочется сказать о применении дыхательных упражнений в 

воде, имеющих огромное значение в тренировке артикуляционного аппарата 

детей с нарушениями речи. Ребенок совершает вдох и выдох, преодолевая 

сопротивление воды. Давление воды препятствует выполнению вдоха, что 

заставляет напрягаться мышцы, расширяющие грудную клетку.  

Дыхательные упражнения: 

- формируют сильную воздушную струю; 

- развивают продолжительный, равномерный выдох у детей; 

- способствуют развитию речевого дыхания; 

- тренируют артикуляционный аппарат; 

- тренируют диафрагмальное дыхание; 

- увеличивают жизненную емкость легких; 

- предотвращают застойные явления в легких; 

- снижают риск простудных заболеваний. 

При плавании дыхание согласовано с движением конечностей. Один 

цикл движений руками выполняется, как правило, не больше чем за один 

вдох и выдох, тем самым у детей, занимающихся плаванием, вырабатывается 

совершенный типа дыхания, оно становится более глубоким и спокойным. 
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Воспитанию активного выдоха способствуют следующие упражнения: 

«Кораблики», «Снег и ветер», «Листопад», «Кто спрятался?», «Чей пароход 

лучше гудит» «Футбол» и другие. Дыхательные упражнения с успокаиваю-

щим эффектом: «Отдых», «Передышка», «Воздушный шарик», Дудочка» и 

др. Вместе с общепринятыми дыхательными упражнениями используем мо-

дифицированные приемы парадоксальной гимнастики А.Н. Стрельниковой. 

Эту гимнастику называют парадоксальной потому, что вдохи и выдохи про-

исходят одновременно с движениями, затрудняющими данную фазу дыха-

ния: при сжатии грудной клетки (сведении рук перед грудью, наклоне вперед 

и т.п.) выполняйте вдох, а при расширении грудной клетки (разведении рук в 

стороны, выпрямлении после наклона вперед и т.п.) – выдох. Упражнения: 

«Ладошки», «Ушки», «Маятник головой(маленький маятник)», «Перекаты», 

«Обними плечи» и другие. 

Иглбол. 

Развитие и улучшение речи стоит в прямой зависимости от степени 

сформированности мелкой моторики. Это доказано исследованиями 

физиолога М.И. Кольцовой, которая и установила, что вначале развиваются 

движения пальцев рук. Когда эти движения достигают достаточной точности, 

начинается развитие речи. Развитие движений пальцев рук подготавливает 

почву для формирования речи. Таким образом, развитие мелкой моторики 

является эффективным способом развития речи. 

Одним из приемов развития мелкой моторики являются игры с 

массажным мячом − «иглболом». Так как мячи пронизаны большим 

количеством «иголок», то используя разные по диаметру, перекатывая, 

сминая, подбрасывая их, стимулируются активные точки. А легкие 

поглаживания таким «иглболом» способны успокоить чрезмерно подвижные 

руки дошколят. Ниже представлены игры в стихотворной форме, ведь 

именно игра, является ведущей деятельностью ребенка дошкольника, а 

рифма способствует быстрому запоминанию слов и активизации словарного 

запаса. 

Систематическая организация таких занятий дает выраженную 

положительную динамику и позволяет лучше решать задачи обучения 

плаванию. 

Ожидаемый результат от регулярных занятий плаванием с 

использованием сказочных сюжетов, дыхательной гимнастики и иглбола 

действительно реален. Развитие физических качеств у детей, имеющих 

нарушения речи, в течение учебного года проходило практически так же, как 

и у сверстников, нет имеющих речевых нарушений. Кроме этого, дети 

интересно и познавательно проводят время, и еще – они все научились 

плавать! 
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Проблема подготовки будущих педагогов к реализации  

инклюзивного образования 
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Белгородская область, г. Старый Оскол, 

ОГАПОУ «Старооскольский педагогический колледж», 

преподаватели 

 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» зало-

жил толерантные основы права на полноценное обучение всех детей, незави-

симо от никаких обстоятельств, включая и особые образовательные потреб-

ности. Ребенок имеет право получить образование в соответствии с его инте-

ресами и способностями, и в той форме, которая для него наиболее опти-

мальна. Но между тем, что написано на бумаге, и тем, что мы имеем на дан-

ный момент в реальности, очень много противоречий и неоднозначности. [2, 

с.24] 

Большинство педагогов, педагогов-психологов утверждают, что они 

работают только с «нормой». И зачастую они правы, так как для того, чтобы 

работать с детьми с ограниченными возможностями здоровья, необходимо 
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иметь хорошую не только теоретическую, но и практико-ориентированную 

методическую базу знаний, умений и навыков. А это все требует значитель-

ной перестройки образовательной системы в соответствии с новыми требо-

ваниями [3, с.35]. 

Современное общество нуждается в создании безбарьерной среды для 

обучения детей с особыми потребностями, и профессиональной подготовки 

специалистов, которые готовы работать в условиях инклюзивного образова-

ния [1, с.84]. 

В связи с этим возникает необходимость в изменении системы профес-

сиональной подготовки будущих педагогов, внедрении в базовые предмет-

ные области дополнительных вопросов, изучение которых дало бы необхо-

димый минимум информации о психолого-педагогических закономерностях 

и принципах обучения в условиях инклюзии, о сохранении психологического 

здоровья, о социально-педагогическом сопровождении и поддержки детей с 

ограниченными возможностями здоровья, направленном на удовлетворение 

их индивидуальных образовательных потребностей в полноценном и разно-

образном становлении и развитии их личности, в свободном вхождении и по-

следующей самореализации их в социальном окружении [4, с.17]. 

Для разрешения данной проблемы может быть использована следую-

щая модель подготовки будущих специалистов к работе в условиях инклю-

зивного образования, которая состоит из нескольких взаимосвязанных бло-

ков, а именно: 

- преподавание общепрофессиональной дисциплины «Основы коррек-

ционной педагогики и психологии», «Теория и организация адаптивной фи-

зической культуры»; 

- программа тренинговых занятий в рамках дисциплин «Психология» и 

«Психология общения» по подготовке будущих педагогов к работе в услови-

ях инклюзивного образования; 

- организация дуального обучения в учреждениях образования, обла-

дающих ресурсами для проведения занятий в рамках инклюзивного образо-

вания; 

- организация производственной практики в образовательных учрежде-

ниях, где имеются классы коррекции, компенсации и выравнивания. 

Основной целью данной работы является подготовка будущих педаго-

гов к осуществлению психолого-педагогического сопровождения детей, 

имеющих отклонения в развитии. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующий 

комплекс задач, среди которых: 

1) изучение студентами проблемы нарушений в психофизическом раз-

витии детей дошкольного и школьного возраста и инклюзивного образования 

в целом; 

2) разработка и апробация организационно-методической системы пре-

подавания учебных дисциплин, направленных на работу с детьми с особыми 

потребностями; 
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3) проведение диагностику сформированности навыков сохранения 

психологического здоровья у самих студентов, и уровня их толерантности по 

отношению к людям с ограниченными возможностями здоровья; 

4) подбор к каждому разделу учебных дисциплин «Психология» и 

«Психология общения» соответствующие практические и тренинговые зада-

ния (индивидуальные, групповые), направленные на формирование навыков 

эффективной коммуникации с окружающими; 

5) определение и апробация интегрированные занятия по учебным дис-

циплинам «Психология», «Психология общения» и «Основы коррекционной 

педагогики и психологии», направленные на формирование навыков сохра-

нения психологического здоровья у студентов; 

6) разработка совместно со студентами занятий для детей с ограничен-

ными возможностями здоровья с элементами интерактивной деятельности по 

формированию навыков сохранения психологического здоровья с после-

дующей апробацией на производственной практике. 

Выполнение данных задач предполагает следующую практическую ра-

боту со студентами по совершенствованию системы организационно-

методической работы: 

- проводить занятия в тренинговой форме на развитие эффективной 

коммуникации и формирование навыков психологического здоровья;  

- учить использовать приемы саморегуляции поведения в процессе 

межличностного общения; 

- создавать условия для применения техник и приемов эффективного 

общения в профессиональной деятельности в условиях инклюзивного обра-

зования; 

- учить разрабатывать занятия для детей с использованием аналогич-

ных технологий. 

Данная система работы дает возможность будущим педагогам расши-

рить необходимые знания, умения и навыки для работы с детьми с особыми 

потребностями в условиях интеграции и инклюзивного образования, и в рам-

ках сохранения психологического здоровья всех участников учебно-

воспитательного процесса. Это в свою очередь повысит уровень профессио-

нальной компетентности будущих выпускников-педагогов, и удовлетворит 

запросы всех потребителей образовательных услуг – личности, общества и 

государства в целом.  
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На современном этапе развития России происходят изменения образо-

вательных процессов, содержание образования усложняется, акцентируется 

внимание педагогов дошкольного образования на развитие творческих и ин-

теллектуальных способностей детей, на смену традиционным методам обу-

чения и воспитания приходят активные методы обучения и воспитания, на-

правленные на активизацию познавательного развития каждого ребенка. В 

этих изменяющихся условиях педагогу дошкольного учреждения необходи-

мо уметь ориентироваться в многообразии подходов к развитию детей с ОВЗ, 

владеть современными воспитательными и образовательными технологиями. 

В ходе модернизации системы образования сложились принципиально 

новые условия для развития, обучения и воспитания. В настоящее время 

предъявляются высокие требования к организации процесса образования, 

производятся поиски новых, более эффективных психолого-педагогических 

подходов к этому процессу. 

Образование детей с ограниченными возможностями здоровья преду-

сматривает создание для них специальной коррекционно-развивающей сре-

ды, обеспечивающей адекватные условия и равные с обычными детьми воз-

можности для получения образования в пределах специальных образователь-

ных стандартов: оздоровление, воспитание, коррекция нарушений развития, 

социальная адаптация, а также использование в практике эффективных педа-

гогических технологий. 

Современные педагогические и образовательные технологии в ДОУ. 

- здоровьесберегающие технологии; 

 игровые технологии; 

 технологии проектной деятельности; 
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 технологии исследовательской деятельности; 

 личностно-ориентированные технологии; 

 информационно-коммуникативные технологии; (и т.д.) 
Рассмотрим подробнее наиболее эффективные и доступные техноло-

гии: 

1. Здоровьесберегающие технологии: основной их целью является соз-

дание условий для формирования у обучающихся представления о здоровом 

образе жизни, об умении оказать себе и ближнему первую медицинскую по-

мощь, а также формирование и развитие знаний, умений и навыков, необхо-

димых для поддержания собственного здоровья. Формами работы являются: 

физкультурные занятия, спортивные праздники, физкультминутки между за-

нятиями, утренняя гимнастика, гимнастика для глаз, дыхательная гимнасти-

ка, пальчиковая и динамическая гимнастика, релаксация, прогулки не только 

на территории дошкольного учреждения, но и в лесопарковых зонах. 

2. Игровые технологии. Понятие «игровые педагогические технологии» 

включают достаточно обширную группу методов и приемов организации пе-

дагогического процесса в форме различных педагогических игр. В их основу 

положена педагогическая игра как основной вид деятельности, направленный 

на усвоение общественного опыта.  

В отличие от игр вообще, педагогическая игра обладает существенным 

признаком – четко поставленной целью обучения и соответствующим ей пе-

дагогическим результатам. Игровая форма педагогических мероприятий соз-

дается игровой мотивацией, которая выступает как средство стимулирования 

детей к учебной деятельности. Игровые технологии широко применяются в 

дошкольном возрасте, так как игра является ведущей деятельностью в этот 

период.  

3. Проектная деятельность: её смысл заключается в создании проблем-

ной деятельности, которая осуществляется ребёнком совместно с педагогом. 

Знания, которые ребёнок получает в ходе работы над проектом, становятся 

его личным достоянием и прочно закрепляются в уже имеющейся системе 

знаний об окружающем мире, обогащается словарный запас. 

4. Познавательно-исследовательская деятельность: основной её целью 

является создание экспериментальной деятельности, активным участником 

которой выступает ребёнок. Непосредственное участие ребёнка в ходе экспе-

римента позволяет ему воочию увидеть процесс и результаты. 

5. Личностно-ориентированные технологии: цель данной технологии – 

максимальное развитие (а не формирование заранее заданных) индивидуаль-

ных познавательных способностей ребенка на основе использования имею-

щегося у него опыта жизнедеятельности, создание демократичных партнёр-

ских гуманистических отношений между педагогом и воспитанником, а так-

же обеспечение условий для развития личности обучающихся. При личност-

но-ориентированном подходе личность ребёнка ставится во главу обучения.  

Одним из условий правильной организации учебного и воспитательно-

го процесса в специальной школе является знание сложной структуры дефек-
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та и понимание того, что отклонения в развитии, названные первичным де-

фектом, поддаются исправлению, коррекции. Поэтому возникает необходи-

мость глубокого изучения особенностей учащихся. Знание их позволяет вы-

делить общепедагогические и коррекционные задачи воспитания, решаемые 

в органическом единстве. В этом состоит главная особенность воспитания 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

6. Информационные технологии. Информационными технологиями в 

педагогике обучения и воспитания называются все технологии, использую-

щие специальные технические средства. В отличие от обычных технических 

средств обучения для детей с нарушенным слухом применяют специальные 

технические средства: (звукоусиливающая аппаратура, индивидуальные слу-

ховые аппараты, речевые процессоры), которые позволяют проводить целе-

направленную коррекционную работу по формированию речи и развитию 

слухового восприятия. В последние годы кохлеарная имплантация, как высо-

коэффективный метод реабилитации глухих детей все шире внедряется в 

России.  

Информационно-коммуникационные технологии позволяют не только 

насытить ребенка большим количеством готовых, строго отобранных, соот-

ветствующим образом организованных знаний, но и развивать интеллекту-

альные, творческие способности, и что очень актуально в раннем детстве - 

позволяют приобретать новые знания. 

Способность компьютера воспроизводить информацию одновременно 

в виде текста, графического изображения, звука, речи, видео, запоминать и с 

огромной скоростью обрабатывать данные позволяет специалистам создавать 

для детей новые средства деятельности, которые принципиально отличаются 

от всех существующих игр и игрушек. Все это предъявляет качественно но-

вые требования и к дошкольному воспитанию - первому звену непрерывного 

образования, одна из главных задач которого - заложить потенциал обога-

щенного развития личности ребенка. Поэтому в систему дошкольного воспи-

тания и обучения необходимо внедрять информационные технологии. Прак-

тика показала, что при этом значительно возрастает интерес детей к заняти-

ям, повышается уровень познавательных возможностей. 

Использование новых непривычных приёмов объяснения и закрепле-

ния, тем более в игровой форме, повышает непроизвольное внимание детей, 

помогает развить произвольное внимание. Информационные технологии 

обеспечивают личностно-ориентированный подход. Возможности компьюте-

ра позволяют увеличить объём предлагаемого для ознакомления материала. 

Кроме того, у дошкольников один и тот же программный материал должен 

повторяться многократно, и большое значение имеет многообразие форм по-

дачи. 

Вне занятий компьютерные игры помогают закрепить знания детей; их 

можно использовать для индивидуальных занятий с детьми, опережающими 

сверстников в интеллектуальном развитии или отстающих от них; для разви-
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тия психических способностей, необходимых для интеллектуальной деятель-

ности: восприятия, внимания, памяти, мышления, развития мелкой моторики. 

Использование ИКТ на занятиях имеет ряд преимуществ перед тради-

ционными формами организации занятий. Компьютер привлекателен для де-

тей, использование анимации, слайдовых презентаций, фильмов позволяет 

вызвать активный познавательный интерес у детей к изучаемым явлениям. 

Способы визуальной поддержки, которая имеет большое значение для детей 

с дефицитностью слухового восприятия, материала позволяют добиться дли-

тельной концентрации внимания, а также одновременного воздействия сразу 

на несколько органов чувств ребёнка, что способствует более прочному за-

креплению новых получаемых знаний. В своей деятельности мы широко ис-

пользуем информационные технологии: создаем презентации по всем изу-

чаемым темам, используем специальные обучающие программы, созданные 

Институтом коррекционной педагогики «Состав числа», «Мир Отто», а так 

же программы, созданные для дошкольников: «Учимся говорить правильно», 

«Маленький гений. Учимся считать», «Учимся сравнивать», «Тренажер по 

математике учебнику Моро» и т. д. 

При проведении занятий компьютерные технологии используют как 

способ представления и облегчения процесса восприятия и запоминания ин-

формации с помощью ярких образов, для коррекции нарушений устной и 

письменной речи, развития памяти, мышления, внимания. Занятия на компь-

ютере имеют большое значение для развития произвольной моторики паль-

цев рук. В процессе выполнения компьютерных заданий им необходимо в 

соответствии с поставленными задачами научиться нажимать пальцами на 

определенные клавиши, пользоваться манипулятором «мышь». Кроме того, 

важным моментом подготовки детей к овладению письмом, является форми-

рование и развитие совместной координированной деятельности зрительного 

и моторного анализаторов, что с успехом достигается на занятиях с исполь-

зованием компьютера. 

Помимо использования вышеперечисленных технологий, одной из ве-

дущих целей инновационной деятельности является развитие педагога как 

творческой личности, переключение его с репродуктивного типа деятельно-

сти на самостоятельный поиск методических решений, превращение педагога 

в разработчика и автора инновационных методик и реализующих их средств 

обучения, развития и воспитания. 
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Организация взаимодействия ДОО 

с родителями детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС ДО 

 

О.П. Калмыкова,заведующий  

МБДОУ д/с №45 г. Белгорода  

 

В настоящее время для педагогов уже становится привычным тер-

мин «инклюзивное образование». Согласно Закону «Об образовании в Рос-

сийской Федерации», «…инклюзивное образование − это обеспечение равно-

го доступа к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия осо-

бых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей». Не-

обходимость создания условий для консультативной поддержки родите-

лей (законных представителей) по вопросам образования и охраны здоровья 

детей, в том числе инклюзивного образования, закреплена в главе III ФГОС 

ДО «Требования к условиям реализации основной образовательной програм-

мы дошкольного образования».  

Важность включения родителей в обучающий процесс в последнее 

время приобретает все большее значение в нашей стране. В работах многих 

исследователей указывается, что одним из ведущих условий для системы 

коррекционных мероприятий с ребенком, имеющим ограниченные возмож-

ности здоровья, является обязательное привлечение семьи к образовательно-

му процессу и педагогическое содействие в образовании детей с ограничен-

ными возможностями здоровья. 

С появлением в семье ребенка с отклонениями в развитии многие 

функции семьи (воспитательная функция, производственно-хозяйственная, 

организация досуга) наполняются иным содержанием, приобретают коррек-

ционную направленность. 

Для того чтобы начать взаимодействие с родителями детей с ОВЗ, не-

обходимо разобраться, почему они часто «Не видят «проблем в поведении, 

развитии, здоровье ребенка, и не прислушиваются к рекомендациям педаго-

гов. Задача последних установить с ними прочный контакт. Родители не сра-

зу обращают внимание на то, что у ребенка есть проблемы. Они прибегают к 

различным объяснениям этих «надуманных педагогом проблем»: 

 ребенок в четыре года разговаривает отдельными аморфными слова-

ми, не связывая их во фразу. (Мама оправдывается: «Папа тоже поздно заго-

ворил, но сейчас-то он очень успешный человек».) 

 ребенок часами один молча катает машинки в углу. (Реакция ма-

мы: «Он такой самостоятельный, долго может сам себя занять…») 
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 ребенок вырывает на прогулке у сверстников понравившиеся ему иг-

рушки с криками и падениями на землю и их не отдаёт. (Сожаление ма-

мы: «С ним никто не хочет играть…»); 

 в возрасте трёх лет ребенок пьёт из бутылочки и не переходит на 

твёрдую пищу. (Мама, с улыбкой «Он у нас такой ленивый, весь в папу…») 

Вышеперечисленные и многие другие примеры из педагогической 

практики показывают, что родители бывают не готовы получить помощь 

специалистов для решения проблем ребенка. 

Какие этапы проходят родители до момента принятия конструктивных 

решений. 

1 этап. Родители отрицают, что у ребенка есть проблема. Отрицание 

может выражаться вербально: мама снова и снова, словно не расслышала или 

не поняла, уточняет слова или формулировки, в которых ей сообщили о про-

блеме. На самом деле в данный момент она не плохо слышит, а не хочет ве-

рить, что именно у её ребенка есть проблема. В период отрицания родители 

начинают возить ребенка по большому количеству детских учреждений в по-

исках специалистов для того, чтобы те им сообщили, что произошла ошибка, 

диагноз поставлен не верно и с ребенком всё хорошо. 

2 этап. Родители начинают искать виноватых. Они сомневаются в том, 

что им сообщили достоверную информацию, и направляют агрессию на её 

источник. (Например: «У нас дома с поведением ребенка проблем нет. Это 

воспитатели с ним справиться не могут!») Кроме того, у них появляется аг-

рессия, направленная на себя и на близких людей: начинают анализировать 

генеалогическое древо и искать виновных в проблемах развития ребенка сре-

ди родственников. Решения, принятые на этой стадии, могут привести к не-

гативным последствиям во внутрисемейных отношениях. Зачастую на этой 

стадии может произойти распад семьи. 

3 этап. Родители направляют все свои мысли на то, чтобы «откупиться 

от этой проблемы».  

4 этап. Эмоциональные реакции родителей обедняются, у них наруша-

ется сон и аппетит, появляется раздражение, а слёзы не приносят облегчение. 

Если в таком состоянии родитель найдет в себе силы и обратится за квали-

фицированной помощью специалиста, то он переходит на следующий этап. 

5 этап. Носит название конструктивных действий. К родителям воз-

вращается ощущение внутренней опоры, возвращаются силы и положитель-

ные эмоции. Они начинают задумываться о своём будущем и будущем сво-

его ребенка. 

Поэтому, прежде чем начинать активное взаимодействие с родителями 

ребенка с ОВЗ, необходимо понять, на каком этапе из вышеперечисленных 

находится родитель. 

Педагогам приходится искать способы установления прочного парт-

нерского контакта с родителями для решения проблем ребенка. 

Универсальный способ установления позитивного контакта с родите-

лями-это рассказать им об успехах ребенка. Порой педагогам сложно найти 
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что-то положительное в ребенке, от криков которого устал уже весь персо-

нал. Но, приглядевшись внимательнее, можно заметить, что сегодня он кри-

чал чуть меньше, ел чуть лучше, спал чуть дольше. И рассказ об этих ма-

леньких достижениях станет поводом для установления партнёрства с роди-

телями. Родители перестанут ощущать в педагоге «врага», от которого необ-

ходимо защищаться. 

Еще один способ установления контакта, широко практикующийся за 

рубежом и постепенно входящий и в отечественную педагогику, - это до-

машнее визитирование. Технология домашнего визитирования необходима, в 

первую очередь, для семей, воспитывающих детей раннего возраста и детей 

со сложными нарушениями развития. Педагог знакомится с семьёй, её укла-

дом, общается с родителями в непринужденной обстановке. При грамотной 

позиции педагога родители чувствуют себя успешными в своей роли и пони-

мают, что они делают всё необходимое для полноценного развития ребенка. 

Следующий способ - приглашение родителей на групповые и индиви-

дуальные занятия с ребенком. Родителям детей с ОВЗ, не имеющим специ-

ального психологического и педагогического образования, крайне сложно 

играть и заниматься со своим ребенком. Они искренне удивляются, видя, как 

их дети могут выполнять инструкции, одновременно со всеми детьми делать 

упражнения, самостоятельно принимать пищу. 

Чрезвычайно эффективным способом является поддержка инициативы 

родителей в организации совместных мероприятий. Часто семьи детей с ОВЗ 

ведут очень замкнутый образ жизни, и выход в детский сад-

это «приоткрытие двери в общество». Многие их родителей уникальные та-

ланты: предложите им подготовить декорации, костюмы, пособия для заня-

тий, и они с удовольствием откликнутся на это. 

Таким образом, при планировании взаимодействия с родителями детей 

с ОВЗ нужно учитывать следующее: 

 родители должны участвовать в составлении индивидуального плана 

развития ребенка; 

 родители должны регулярно получать отчеты об успехах ребенка; 

 при возможности следует организовать домашнее визитирование - 

посещать семью ребенка дома, так у педагогов будет возможность понять 

требования, предъявляемые к ребенку родителями; 

 родители приглашаются посещать групповые и индивидуальные за-

нятия с ребенком. Так у них будет возможность познакомиться с методами 

преподавания, применяемыми в дошкольном образовании; 

 поощряется помощь родителей в организации совместных мероприя-

тий. 
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учитель-логопед 

 

Речь у детей с ограниченными возможностями здоровья формируется с 

отставанием от нормы, иногда только к пяти годам у них появляются первые 

слова. Как правило, эти дети не в полном объёме понимают обращённую к 

ним речь, часто не в состоянии говорить сами, словарный запас их беден, 

звукопроизношение нарушено, иногда их речь лишена смысла и состоит из 

штампов, отсутствует эмоциональная окраска высказываний. 

Психическое недоразвития ребенка негативно отражается на речевом 

развитии. Связная речь детей с ОВЗ существенно отличается от связной речи 

детей с нормальным психическим развитием. 

Для детей данной категории трудно пересказать какое-либо произведе-

ние, они испытывают трудности в составлении рассказа по серии картин; со-

ставление творческого рассказа, рассказа-описания зачастую не выполнимо 

для них. Для речи таких учеников характерны неосознанность и непроиз-

вольность высказываний, трудность и, даже, недоступность в формулирова-

нии развернутого ответа на вопрос взрослого, не редко во время речи основ-

ная мысль перебивается посторонними мыслями и суждениями. 

Надо отметить, что у детей с особыми образовательными потребностя-

ми недостаточно сформированы регулирующая и планирующая функции ре-

чи.  

Несформированность грамматического строя речи проявляется и в том, 

что эти дети, составляя предложения, крайне упрощают их, делают много 

ошибок: нарушают порядок слов, не согласуют прилагательные с существи-

тельными, пропускают союзы и предлоги, рассказ по картинке заменяют 

простым перечислением предметов, действий. 

Отставание в речевом развитии, является у детей рассматриваемой ка-

тегории вторичным дефектом, следствием недостаточности аналитико-

синтетической деятельности, низкого уровня познавательной и речевой ак-

тивности. Итак, связная речь детей с особыми образовательными потребно-

стями оказывается на более низкой ступени формирования, чем у их нор-

мально развивающихся сверстников.  
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Своевременное становление детской речи возможно при условии пра-

вильной речи окружающих: родственников, педагогов. Речь последних 

должна соответствовать нормам литературного языка. Педагог, постоянно 

находясь в контакте с учениками, является основным источником, из которо-

го дети получают знания и образец культурной речи. Воспитанники перени-

мают от педагога манеру говорить, правильное звукопроизношение, неторо-

пливый темп речи, вежливый тон в процессе общения.  

К речи педагога, работающего с детьми с ограниченными возможно-

стями здоровья, должны предъявляться особые требования, а также к спосо-

бу подачи информации, стилю общения. 

Среди требований к речи педагога выделяют: 

- правильность – соответствие речи языковым нормам. Педагогу необ-

ходимо знать и выполнять в общении с детьми основные нормы русского 

языка: орфоэпические нормы (правила литературного произношения), а так-

же нормы образования и изменения слов; 

- точность – соответствие смыслового содержания речи и информации, 

которая лежит в ее основе. Особое внимание педагогу следует обратить на 

смысловую сторону речи, что способствует формированию у учеников навы-

ков точности употребления слов; 

- логичность – высказывание должно отражать логику действительно-

сти и характеризоваться логикой речевого выражения. Педагогу следует учи-

тывать, что именно учащимся с особыми образовательными потребностями 

трудно, а, порою, недоступно логическое оформление своих мыслей и выска-

зываний; 

- чистота – отсутствие в речи элементов, чуждых литературному языку. 

Устранение нелитературной лексики – одна из задач речевого развития детей 

с особыми потребностями. Решая данную задачу, педагогу необходимо забо-

титься о чистоте собственной речи: недопустимо использование слов-

паразитов, диалектных и жаргонных слов;  

- доступность – изложение учебного материала понятным для обучаю-

щихся языком, дозированное введение новых слов, терминов. Обращаясь к 

детям, мы должны найти такие слова, которые были бы им знакомы и затра-

гивали мир их интересов и чувств. 

- выразительность – особенность речи, захватывающая внимание и соз-

дающая атмосферу эмоционального сопереживания. Выразительность речи 

педагога является мощным орудием воздействия на ученика. Владение педа-

гогом различными средствами выразительности речи (интонация, темп речи, 

сила, высота голоса и др.) способствует не только формированию произволь-

ности выразительности речи ребенка, но и более полному осознанию им со-

держания речи взрослого, формированию умения выражать свое отношение к 

предмету разговора; 

- богатство – умение использовать все языковые единицы с целью оп-

тимального выражения информации. Педагогу следует помнить, что у основ-

ной массы детей с ОВЗ слабо сформирован лексический запас, поэтому бога-
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тая лексика самого педагога способствует не только расширению словарного 

запаса ребенка, но и помогает сформировать у него навыки точности слово-

употребления, выразительности и образности речи (малодоступно детям с 

интеллектуальной недостаточностью); 

- уместность – употребление речевых единиц, соответствующих ситуа-

ции и условиям общения. Уместность речи педагога предполагает, прежде 

всего, обладание чувством стиля. Учитель должен быть нацелен на формиро-

вание у детей культуры речевого поведения (навыков общения, умения поль-

зоваться разнообразными формулами речевого этикета, ориентироваться на 

ситуацию общения, на собеседника и др.). 

Слово педагога является средством передачи ученикам знаний. Речь 

должна звучать внятно, отчетливо, естественно. Объясняя новый материал, 

учитель обязан помнить психосоматические особенности детей с особыми 

образовательными потребностями и подкреплять теоретический материал 

примерами из жизненного опыта воспитанников, только тогда новая инфор-

мация будет значимой и заинтересует таких учеников.  

Учитель должен самокритично относиться к собственной речи и при 

наличии недочётов в ней стремиться к их устранению. Нежелательно рабо-

тать с детьми с особыми образовательными потребностями педагогам с заи-

канием, гнусавостью, неправильным произношением звуков, ускоренным 

темпом речи, различными диалектными особенностями. 

Лучше воспринимается речь, когда она произносится в слегка замед-

ленном темпе, тогда детям легче следить за её содержанием, запоминать 

текст. Ровный, слегка замедленный темп улучшает отчётливость речи, и, на-

оборот, ускоренный темп делает речь нечёткой, трудной для восприятия. 

Педагог должен говорить с детьми спокойным, умеренным голосом (ни 

в коем случае не кричать!). 

К вышеперечисленным требованиям необходимо отнести правильное 

использование педагогом невербальных средств общения, его умение не 

только говорить с учеником, но и слышать его. 

В некоторых случаях затрудненного общения (например, с лицами, 

имеющими тяжелые нарушения опорно-двигательного аппарата, сопряжен-

ные с невозможностью речевой деятельности) учитель должен быть готов к 

использованию пиктографического (символьного) письма, например, блисс-

символики, когда в процессе общения используется индивидуальная комму-

никативная карта, которая замещает или дополняет естественную речь и соз-

даётся с учетом познавательных, языковых, сенсорных и физических способ-

ностей ребёнка. 

Безусловно, знание педагогом образовательной организации названных 

требований, их соблюдение и постоянное совершенствование качеств своей 

речи – это залог успешной работы с детьми с особыми образовательными по-

требностями. 
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Современные педагогические и информационные технологии основы-

ваются на самостоятельной работе обучающихся. Г.А. Цукерман, рассматри-

вая проблему учебной самостоятельности, сделал акцент на первоначальном 

смысле слова учащийся, т.е. «умеющий обучать себя», т.е. точно и конкретно 

отделять то, что известно, от того, что неизвестно, знать свои возможности и 

действия, «необходимые для того, чтобы опознать новую задачу, для реше-

ния которой не хватает знаний, средств и способов действия, и ответить на 

вопросы обучения: чему учиться? как учиться? и как учить? (для педагогиче-

ских колледжей). 

Групповая форма работы включает самостоятельную работу обучаю-

щихся. Усвоение разделов «Второстепенные члены предложения» и «Обо-

собление второстепенных членов предложения» успешно проходит в груп-

пах. Сначала материал изучается учащимися самостоятельно по темам, на-

пример: «Определение. Обособление определений», «Приложение. Обособ-

ление приложений», «Обстоятельство. Обособление обстоятельств», «До-

полнение. Обособление дополнений» (группа делится на 4 подгруппы). Затем 

каждый обучающийся проговаривает изученную самостоятельно тему (на-

пример, «Обстоятельство. Обособление обстоятельств») товарищам, которые 

тоже работали над этой темой, обсуждает в подгруппе подобранные упраж-

нения, проверяет правильность их выполнения.  

После этого состав подгрупп меняется. Учащиеся самостоятельно соз-

дают подгруппы, в которых все ученики изучали разные темы. Каждый обу-

чающийся в новой подгруппе организует работу по усвоению проработанной 

http://www.libma.ru/pedagogika/pedagogicheskie_sistemy_obuchenija_i_vospitanija_detei_s_otklonenijami_v_razvitii/p4.php
http://www.libma.ru/pedagogika/pedagogicheskie_sistemy_obuchenija_i_vospitanija_detei_s_otklonenijami_v_razvitii/p4.php
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им темы остальными учащимися, выступая в роли учителя, а также под руко-

водством своих товарищей изучает остальные темы, выступая в роли учени-

ка. После изучения всего раздела и выполнения упражнений в подгруппе 

оценивается качество работы каждого как «учителя» и как «ученика» обу-

чающимися подгруппы.  

Важно, чтобы обучающиеся, выступающие в роли учителя, помнили, 

что в основе работы над темой лежит интересный текст, способствующий 

духовному развитию, содержащий новое в интеллектуальном и эмоциональ-

ном плане, насыщенный орфографически, грамматически и, по возможности, 

актуальный на данный момент. 

Групповая форма работы способствует развитию самостоятельности, 

коммуникабельности обучающихся, их подготовке к проведению пробных 

уроков в начальной школе. 
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Праздник - важная часть жизни ребенка, это радостное событие, кото-

рое позволяет расслабиться, встряхнуться, забыться, а порой и просто отдох-

нуть от будней. И уже почти афоризмом стали слова: «Без праздников не бы-

вает детства!» Праздники духовно обогащают ребенка, расширяют его зна-

ния об окружающем мире, помогают восстанавливать старые и добрые тра-

диции, объединяют и побуждают к творчеству. Занимаясь его подготовкой, 

педагоги, воспитатели, родители должны в первую очередь ориентироваться 

на интересы каждого конкретного ребенка и группы детей, для которых и го-

товится этот праздник. И главный критерий подбора материала здесь – зре-

лищность, яркость и веселость [1, с. 21]. 

Праздник – это прекрасная ситуация для активизации речи, ее комму-

никативной функции. Праздник – это речевая среда, которая так необходима 

детям. Праздник раскрывает богатейшие возможности всестороннего разви-

тия ребенка [3, с. 40]. 

Праздники – это радость общения, радость творчества и сотворчества, 

радость самовыражения, радость раскрепощения и взаимообогащения. 
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В любом празднике присутствуют разнообразные виды искусства: ли-

тература, музыка, живопись, театр, пантомима. Таким образом, праздник яв-

ляется синтезом практически всех видов искусств. А широкое использование 

их средств в работе с детьми со сниженным слухом позволяет расширить 

кругозор, сформировать взгляды и нормы поведения ребенка, развить его 

творческие способности. В разнообразных видах деятельности проявляются 

наклонности, формируются определенные умения и навыки. На празднике 

дети не только говорят, но танцуют, поют, рисуют. Дети учатся подчинять 

свои движения ритму музыки, различать музыкальные темпы, отражать их в 

движениях, играх, сопровождая речью. 

Праздничная атмосфера, красота оформления помещения, костюмов, 

хорошо подобранный репертуар, красочность выступлений детей − все это 

важные факторы эстетического воспитания. 

Участие детей в пении, играх, хороводах, плясках укрепляет и развива-

ет детский организм, улучшает координацию движений. Подготовка к празд-

никам и развлечениям осуществляется планомерно и систематически, не на-

рушая общего ритма жизни ребёнка. Если воспитатель хорошо знает детей, 

их интересы, индивидуальные особенности, он умеет каждый день пребыва-

ния детей в школе - интернате сделать для них радостным и содержательным. 

В основе каждого праздника, развлечения лежит определенная идея, которая 

должна быть донесена до каждого ребенка. Эта идея должна проходить через 

все содержание праздника, раскрытию ее служат песни, стихи, музыка, пля-

ски, хороводы, инсценировки, художественное оформление [2, с. 41]. 

Идея праздника будет донесена до каждого ребенка, если она раскры-

вается на доступном детям художественном материале, с учетом их возрас-

тных и индивидуальных особенностей. Это достигается прежде всего тща-

тельным подбором репертуара (стихов, песен, плясок и т. д.) для каждого 

возраста детей, рекомендованным программой. 

Желательно, чтобы в программе праздника гармонически сочетались 

разные виды искусств, коллективное и индивидуальное исполнение. Допол-

няя друг друга в решении одной темы, они увеличивают силу эмоционально-

го воздействия на детей, в то же время каждое из них оказывает свое особое 

влияние на ребенка. Учитывая сравнительно быструю утомляемость и возбу-

димость детей, необходимо правильно чередовать различные виды их худо-

жественной деятельности. 

Праздник – важное средство художественного воспитания. Здесь фор-

мируется вкус детей. Художественный музыкально-литературный материал, 

красочное оформление помещения, костюмов, способствует развитию у де-

тей чувство прекрасного, красивого. Праздник – это торжество, которое объ-

единяет людей общностью переживаний, эмоциональным настроем, создает 

то особое ощущение, которое мы называем праздничным. Формы же празд-

нования могут быть самыми разнообразными [3, с. 34]. 

Обилие стихов, многословие ведущих делает праздник неинтересным, 

нединамичным, утомляет детей. Пусть словесного материала будет меньше, 
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но он будет живым, интересным, ярким, понятным детям по содержанию и 

выразительным по исполнению. Нужно продумать не только выбор стихов, 

но и качество их исполнения детьми на утреннике. Задача воспитателей – 

научить ребят читать стихи эмоционально, без подражания взрослым. 

Рядом можно разместить выставку детских работ: рисунки, поделки из 

природного материала, изделия из глины и т.д. Накануне праздника дети 

принимают активное участие в подготовке к нему. Оформление зала должно 

быть праздничное и торжественно. 

В школе для детей проводятся следующие праздники: 

- Праздник осени, выставка осенних букетов, осенняя ярмарка. Прово-

дится обычно в октябре месяце. Это праздник прощания с летом. Зал укра-

шен желтыми листьями, изображениями овощей и фруктов. 

- Новый Год. Детей традиционно посещает Дед Мороз со Снегурочкой. 

Зал украшен разноцветными гирляндами, сверкающими фонариками, игруш-

ками и снежинками. Сценарии праздника составляются на примерах сказок: 

Приключения Вити и Маши, Щелкунчик и т.д. Дети показывают Деду Моро-

зу свои танцы, песни, читают стихи. Новый Год – самый веселый праздник 

для всех. Поэтому он обычно бывает самым ярким, самым запоминающимся. 

Педагоги придумывают множество игр, сюрпризных моментов. Детей при-

ходят поздравить с Новым Годом самые разнообразные сказочные герои. В 

завершении праздника Дед Мороз дарит детям подарки. 

- Восьмое Марта. Дети поздравляют своих мам, бабушек, педагогов с 

праздником. На занятиях изобразительной деятельностью дети готовят по-

дарки для мам. 

Эти праздники можно условно разделить на два типа: 

Праздники - календарные и тематические: 1 сентября, День Учителя, 

Праздник осени, выставка - конкурс Дедов Морозов, Новый Год, Масленица, 

8 Марта и 23 Февраля и др. 

Таким образом, праздник в школе-интернате – важная часть жизни ре-

бенка. Это радостное событие, которое позволяет ребенку отдохнуть, раз-

влечься и вместе с тем духовно обогащает его, побуждает к творчеству. Вы-

зывая радостные эмоции, развлечения одновременно закрепляют знания де-

тей об окружающем мире, развивают речь, творческую инициативу и эстети-

ческий вкус, способствуют становлению личности ребенка, формированию 

нравственных представлений (положительное отношение к проявлению доб-

роты, осуждение грубости, эгоизма, равнодушия) [2, с. 17]. 
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Подготовка студентов педагогического колледжа к осуществлению  

коррекционно-развивающей работы с детьми младшего  

школьного возраста 

 

М.В. Косых 

Курганская область, 

ГБПОУ «Курганский педагогический колледж»  

Куртамышский филиал, преподаватель 

 

В профессиональном стандарте «Педагог» указывается: педагог должен 

знать «индивидуальные закономерности развития и их возможные девиации 

(отклонения), основные признаки отклонений в развитии детей, приемы их 

диагностики»; педагог должен уметь «разрабатывать программы индивиду-

ального развития ребёнка, использовать специальные формы, методы и 

приёмы адресной помощи всем обучающимся, в том числе с особыми обра-

зовательными потребностями», реализовывать «специальные технологии и 

методы, позволяющие проводить коррекционно-развивающую работу» [1]. 

Вышеназванные умения могут быть объединены понятием «педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ».  

Овладение технологией педагогического сопровождения в процессе 

профессиональной подготовки может осуществляться поэтапно. 

1. Осознание студентами сущности понятия педагогического сопро-

вождения как процесса создания условий для развития ребенка, позволяю-

щих ему реализовать себя вне зависимости от его особенностей [2]. Необхо-

димо отметить, что в процессе профессиональной подготовки в условиях пе-

дагогического колледжа у каждого обучающегося должно быть сформирова-

но представление о детях с ограниченными возможностями здоровья как лю-

дях, имеющих неограниченный потенциал. 

2. Принятие, в том числе и на эмоциональном уровне, каждым студен-

том принципов педагогического сопровождения ребенка с особыми образо-

вательными потребностями:  

 безоговорочное признание уникальности и ценности ребёнка, защита 

его прав; 

 использование научных методов диагностики, коррекции развития 

личности школьника с ОВЗ; 

 взаимодействие всех участников образовательного процесса в реше-

нии задач развития ребёнка; 

 активная позиция ребёнка в любой деятельности. 

3. Овладение студентами технологией осуществления коррекционно-

развивающей работы с детьми младшего школьного возраста.  

На наш взгляд, одной из эффективных форм психолого-

педагогического сопровождения являются коррекционно-развивающие заня-

тия, которые могут носить индивидуальный или групповой характер. Суще-

ствует мнение, что проведение коррекционно-развивающих занятий – это 
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часть функционала психолога, но и современный педагог должен владеть 

технологией проектирования и проведения занятий, направленных, напри-

мер, на коррекцию недостатков познавательной сферы ребёнка.  

В ходе учебных занятий по междисциплинарным курсам, предпола-

гающим формирование у студентов специальности 44.02.02 «Преподавание в 

начальных классах» достаточного круга умений и знаний в области инклю-

зивного образования, будущие педагоги знакомятся с методикой проектиро-

вания и проведения коррекционно-развивающих занятий с детьми, испыты-

вающими трудности в обучении.  

Студентам сообщается, что продолжительность отдельного занятия не-

велика – 20-25 минут, но в этот временной промежуток необходимо реализо-

вать целый комплекс коррекционно-развивающих задач. Занятия имеют оп-

ределённую структуру. Каждый из структурных компонентов преследует 

свои цели. В вводной части педагог настраивает ребёнка на занятие, создаёт 

у него эмоциональный комфорт, мотивирует на взаимодействие со взрослым 

и сверстниками. Основную часть составляют игры и упражнения, несущие 

главную смысловую нагрузку занятия. Заключительная часть представлена 

чаще всего рефлексией и упражнениями-визуализациями, позволяющими 

снять у ребёнка излишнее напряжение. Педагогу необходимо овладеть уме-

нием наполнять содержанием указанную структуру, исходя из цели и задач 

занятия, индивидуальных возможностей ребёнка, уровня его мотивированно-

сти на взаимодействие. Внимание студентов акцентируется на том, что осо-

бый интерес у младших школьников вызывают тематически целостные заня-

тия, в которых все части, упражнения, задания, игры подчинены одной теме, 

имеющей эмоциональный отклик. 

Каждому студенту важно понять, что взаимодействие с ребёнком в хо-

де коррекционно-развивающего занятия отличается от учебного взаимодей-

ствия на уроке. Технология проведения коррекционно-развивающих занятий 

предполагает значительную свободу выбора ребёнком вида деятельности, 

возможность использования в развивающих целях нестандартных приёмов и 

методов раскрытия потенциала ребёнка, например, элементов сказкотерапии, 

скрайбинга, арт-терапии. 

«Профессиональная установка на оказание адресной помощи любому 

ребенку вне зависимости от его реальных возможностей, особенностей, со-

стояния здоровья» [1], указанная в профессиональном стандарте «Педагог», 

становится, на наш взгляд, профессиональным кредо современного педагога.  
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Применение пластичного песка в развитии тактильно-кинетической 

чувствительности и мелкой моторики в психологической практике  

с детьми ОВЗ 

 

Ж.Н. Кузнецова,  

г. Белгород, МБДОУ д/с № 76,  

педагог-психолог  

 

«Кинетический подвижный песок» - это инновационная арт-

терапевтическая техника, основным инструментом которой является уни-

кальный по своему составу песок. Кинетический песок на 98% состоит из 

обычного кварцевого песка и на 2% - из силиконового полимера, который 

придаёт песку необходимую вязкость, завораживающую подвижность и пла-

стичность. Он абсолютно безвреден и экологически чист. 

Ещё К.Д. Ушинский отмечал незаменимость кучки песка для игры. 

Можно сказать, что эстафету в плане познания и активного личностного раз-

вития достойно продолжает новый уникальный природный материал – кине-

тический песок. 

Психотерапевтические и коррекционные свойства кинетического песка я 

использую в коррекционно-развивающей работе с детьми ОНР. 

 игры с песком способствуют развитию познавательных процессов 

(восприятия, внимания, памяти, мышления, творческого воображения); 

 способствуют развитию «тактильной» чувствительности, влияют на 

развитие моторики и речи; 

 совершенствуется предметно-игровая деятельность, что в дальней-

шем способствует развитию сюжетно-ролевой игры и коммуникативных на-

выков ребёнка; 

 игры с песком поддерживают психическое здоровье; способ снятия 

внутреннего напряжения; помогают раскрепоститься, расслабиться, снять 

стресс, «заземляют отрицательную энергию», повышают работоспособность, 

дарят новые ощущения и положительные эмоции, приучают к концентрации 

внимания, повышают уверенность. 

Программа возможных игр и упражнений с кинетическим песком для 

занятий с детьми дошкольного возраста: 

 свободная игра (смешивание, перемешивание, растекание);  

 игры с формами ( различные фигурные формы для печенья, фигурки 

животных, человека, геометрические формы и т.д.); 
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 строим замки, автодромы, горки, картины ландшафта (реки, горы, 

холмы и т.д.). При желании можно разрушить и построить заново; 

 делаем штампы (различные отпечатки фигур, в т.ч. букв и цифр); 

 игра в прятки (закапываем маленькие фигурки из киндер-

сюрпризов), делаем норы, роем пещеры; 

 пишем на песке, рисуем узоры, делаем следы на песке; 

 навыки владения ножом. (делаем колбаски, бутерброды, режем их на 

части); 

 лепим снеговика, гусеницу (катаем шарики из песка; работаем сразу 

двумя руками и т.д.). 

На своих занятиях я преследую следующие цели и задачи. 

Цели: 

 активизация неречевых процессов - слухового, зрительного воспри-

ятия, внимания, аудиальной (на слух) и визуальной памяти, воображения, 

пространственного и словесно-логического мышления, психомоторной со-

гласованности; 

  развитие речи – формирование фонематического восприятия, слухо-

вого внимания и памяти в схеме «ухо – речь – движение», обогащение сло-

варного запаса; 

  совершенствование мелкой моторики средствами игр и упражнений 

с кинетическим песком; 

  снятие психоэмоционального напряжения.  

Задачи: (развивающие, обучающие, воспитательные) 

 развивать память, внимание, воображение, сосредоточенность, зри-

тельное и слуховое восприятие; 

 развивать и совершенствовать мелкую моторику пальцев рук, двига-

тельные умения и навыки; 

 развивать зрительно-моторные координации; 

 формировать навык ритмичных движений и их переключаемость; 

 закреплять навыки работы над пространственной ориентировкой на 

плоскости; 

 формировать навыки учебной деятельности: 

 умение слушать, понимать и выполнять словесные установки педа-

гога; 

 умение действовать, повторяя показанный образец и правило; 

 активизировать словарь в процессе расширения представлений об 

окружающем мире в соответствии с темой занятия; 

  формировать эмоционально-эстетический опыт, эмоциональную от-

зывчивость в процессе коммуникации; 

 воспитывать личностные качества, умение правильно выполнять за-

дание. 

Для успешного проведения занятия необходимо создание благоприят-

ных условий: 



176 

 

 эмоционально-положительная среда, создающая для ребёнка условия 

комфортности и благополучия; 

 подгрупповая и индивидуальная формы проведения занятий; 

 педагогическая поддержка, помощь в обучении и воспитании, выяв-

ление индивидуальных возможностей каждого ребёнка; 

 установка на успешность: ребёнок видит окончательный результат 

своей работы.  

Дошкольный возраст – это период активного познавательного развития 

и становления личности ребёнка. В ходе этого развития все процессы взаи-

мосвязаны: восприятие, внимание, память, мышление, воображение и речь. 

Как известно, «ум ребёнка находится на кончиках пальцев». Развивая так-

тильную чувствительность и мелкую моторику на занятиях с кинетическим 

песком, я тем самым активизирую основные познавательные процессы, спо-

собствую развитию коммуникативных навыков, помогаю преодолеть трудно-

сти в речевом развитии детей. 

 

 

Формирование звукопроизношения у детей дошкольного возраста  

с нарушением речи средствами речедвигательной ритмики 

 

В.Н. Куриленко, 

г. Белгород,  

муниципальное бюджетное дошкольное  

образовательное учреждение детский сад 

 комбинированного вида № 23, учитель-логопед 

 

Любые ритмические движения активизируют деятельность мозга чело-

века. Само восприятие ритма вызывает многообразие кинестетических ощу-

щений - ритм оказывает организующее влияние на становление движений, 

совершенствует пространственно-временную организацию двигательных ак-

тов, в том числе и артикуляционных (речедвигательных). Поэтому, с самого 

раннего детства рекомендуется заниматься развитием чувства ритма в дос-

тупной для дошкольников форме. Понятие «речедвигательная ритмика» рас-

сматривается как один из методов коррекционного воздействия на детей с 

речевыми расстройствами, имеющими нарушения звукопроизношения. Ре-

чедвигательная система упражнений способствует становлению межанализа-

торных связей, формированию фонематического восприятия, совершенство-

ванию просодической стороны речи, развитию речевого дыхания, общей и 

мелкой моторики, и используется наряду с традиционными методами, приня-

тыми в логопедической практике. Мухина [1] определяет речедвигательную 

ритмику как систему физиологически обусловленных двигательных упраж-

нений, связанных с произношением, в выполнении которых участвуют общая 

и мелкая моторика, органы артикуляции, мимическая мускулатура. 
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В научной литературе более широко используются такие родственные 

понятия как «логопедическая ритмика» и «фонетическая ритмика». Логопе-

дическая ритмика - это коррекционная методика обучения и воспитания лиц 

с различными аномалиями развития, в том числе и с речевой патологией, 

средствами движения, музыки и слова [3]. Отдельные исследования доказы-

вают, что между степенью развития тонкой моторики кисти руки и уровнем 

развития речи у детей существует взаимозависимость. М.М.Кольцова при-

шла к выводу, что есть все основания рассматривать кисть руки как орган ре-

чи − такой же, как артикуляционный аппарат − и что мозговую проекцию 

кисти руки можно считать еще одной речевой зоной мозга. 

В.И. Лубовский вслед за М.М. Кольцовой считает неопровержимо до-

казанным, что развитие движений в преддошкольном возрасте оказывает 

благоприятное влияние на формирование речи. Он указал на теоретическое и 

практическое значение раскрытия взаимовлияний двигательного анализатора 

и словесной системы. 

Отмечая важность исследования произвольных движений,  

А. В. Запорожец указывал, что их формирование у человека происходит при 

участии речи, имеющем абстрагирующую и обобщающую функцию. 

Е. М. Мастюкова придавала большое значение тому, что речь тесно 

связана онтогенетически, анатомически и функционально с двигательной 

системой. Подчеркивая, что речь оказывается наиболее уязвимой к воздейст-

вию различных вредных факторов на центральную нервную систему, Е. М. 

Мастюкова обнаружила у детей с церебральной патологией, на всех этапах 

их возрастного развития, зависимость между динамикой развития речи и мо-

торики. 

Механизму взаимодействия движения и речи серьезное исследование 

посвятил Н.А. Бернштейн. Поскольку человек совершает движения, разли-

чающиеся по степени произвольности, то и степень управления этими дви-

жениями различна. Н.А. Бернштейн в 1966 г. выдвинул теорию уровневой 

организации движений. Разрабатывая иерархическую систему регуляции 

двигательных функций, он отнес речь к высшему уровню организации дви-

жений. Это кортикальный речедвигательный уровень символических коор-

динации и психологической организации движений. При этом речь оказыва-

ется неразрывно взаимосвязанной со всеми нижележащими уровнями орга-

низации двигательных функций [3]. 

Из вышесказанного следует, что между понятиями логопедической, 

фонетической и речедвигательной ритмики прослеживается синонимическая 

связь. Таким образом, можно констатировать, что ритмические упражнения, 

используемые при формировании правильного произношения направлены 

на: 

 нормализацию речевого дыхания и связанной с ним слитности речи; 

 формирование умений изменять силу и высоту голоса; 

 правильное воспроизведение звуков в слогах, словах, словосочетани-

ях и фразах; 
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 воспроизведение речевого материала в заданном темпе; 

 формирование интонационной стороны устной речи. 

Строить свою работу по формированию правильного звукопроизноше-

ния у дошкольников с нарушениями речи средствами речедвигательной рит-

мики следует с учетом ряда принципов:  

1) включение речедвигательных упражнений в каждый этап работы над 

звуком, начиная с артикуляционной гимнастики и заканчивая автоматизаци-

ей звука в связной речи и дифференциацией близких по звучанию и артику-

ляции звуков; 

2) использование технологии речедвигательной ритмики наряду с тра-

диционными методами, принятыми в логопедической практике. При этом 

проговаривание речевого материала с движениями речедвигательной ритми-

ки должно предшествовать проговариванию без двигательного сопро-

вождения; 

3) соблюдение общедидактического принципа «от простого к сложно-

му». Освоение речедвигательных упражнений начинается с изолированного 

произнесения звуков. По мере овладения этим навыком звуки объединяются 

между собой в звуковые цепочки. Постепенно речедвигательные упражнения 

вводятся в слоги и слоговые ряды, затем — в слова, словосочетания, предло-

жения и текст. В зависимости от этапа работы над звуком движения видоиз-

меняются. Конечной целью таких упражнений является самостоятельное 

произнесение речевого материала без двигательного сопровождения; 

4) использование следующих методических приемов: показ упражне-

ний, сопряженное, сопряжено-отраженное и совместное выполнение движе-

ний, словесная инструкция, пояснение с конкретным показом речедвигатель-

ного движения. 

Участие родителей в формировании звукопроизношения у детей – не-

обходимое условие полноценного речевого развития дошкольников речевы-

ми патологиями, так как наилучших результатов можно добиться только при 

согласованной работе педагогов и родителей. 

Речедвигательные упражнения позволяют не только вызывать у детей с 

речевой патологией правильные звуки, но и закрепить их и автоматизировать 

усвоенные навыки звукопроизношения на материале слогов, слов, фраз, усо-

вершенствовать ритмико-интонационную сторону речи, отработать в речи 

детей навык воспроизведения слов со сложной структурой. 
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4.(http://voproskmame.com/publ/razvitie_rebjonka/svjaz_rechi_i_melkoj_motoriki

_ruk/4-1-0-86) [Электронный ресурс]  

5.http://www.deti74.ru/forum/index.php?topic=18083.msg336998 [Электронный 

ресурс] Речевые игры: что это такое и как в них играть.  

 

 
Современные подходы к педагогической деятельности 

с детьми, имеющими особые образовательные потребности 

 

Н.А. Ларченко, педагог-психолог, 

С.М. Каменская, А. Ф. Богородицкая,  

г. Белгород, 

ГБОУ «Белгородская коррекционная общеобразовательная  

школа-интернат № 23», воспитатели детей с ОВЗ 

 

Одной из актуальных задач современного российского общества явля-

ется оказание социальной и педагогической помощи детям, имеющим огра-

ниченные возможности здоровья (ОВЗ). При неуклонном росте, к сожале-

нию, числа таких детей необходимо внимание к каждому из них. В системе 

социальной защиты и системе образования Российской Федерации значи-

тельное внимание уделяется вопросам обеспечения условий для получения 

образования детьми с ОВЗ – закон «Об образовании», «Об образовании лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (специальном образовании)», Го-

сударственная программа РФ «Доступная среда» на 2011-2015 годы, в стадии 

разработки Специальный федеральный государственный стандарт для детей 

с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, ФГОС нового поко-

ления впервые в отечественном образовании включают Программу коррек-

ционной работы со школьниками. 

Образование детей с различными вариантами особых образовательных 

потребностей для нашей страны является инновационным. 

До недавнего времени термин «дети с особыми образовательными по-

требностями» рассматривался однозначно – категория детей, юридически 

определяемых как «дети с ограниченными возможностями здоровья» (ОВЗ). 

Это традиционный подход отечественной дефектологии.  

В настоящее время происходит дальнейшая дифференциация понятия 

«особые образовательные потребности». Наряду с традиционным выделяется 

такой термин, как «особые образовательные потребности одаренных детей», 

особыми можно назвать образовательные потребности детей с нарушениями 

в поведении, педагогически запущенных детей, леворуких детей, детей, нуж-

дающихся в индивидуальных образовательных маршрутах. 

Иными словами, сегодня к категории детей с особыми образователь-

ными потребностями относят и тех детей, которые так или иначе отличаются 

от большинства. Это дети, говорящие на другом языке, принадлежащие к 

иным культурам, отличающиеся друг от друга стилем жизни, вероисповеда-

нием, имеющие разные интересы и способности к обучению. Таким образом, 

http://voproskmame.com/publ/razvitie_rebjonka/svjaz_rechi_i_melkoj_motoriki_ruk/4-1-0-86
http://voproskmame.com/publ/razvitie_rebjonka/svjaz_rechi_i_melkoj_motoriki_ruk/4-1-0-86
http://www.deti74.ru/forum/index.php?topic=18083.msg336998
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традиционный термин «дети с особыми образовательными потребностями» 

приобретает сегодня инновационный смысл и содержание. 

Государственная система помощи детям с особыми образовательными 

потребностями в нашей стране действует давно: созданы и успешно функ-

ционируют сотни коррекционных образовательных учреждений. Осуществ-

ляется коррекционно-развивающее образование на базе детских домов-школ. 

В последнее время все чаще обращается внимание на практику инклюзивно-

го образования – включения детей с ОВЗ в процесс обучения в массовой 

школе, прохождения ими общеобразовательной программы с учетом гибких 

подходов к обучению. 

При этом инклюзивное образование следует рассматривать лишь как 

одну из форм, которая призвана существовать наряду с другими − традици-

онными и инновационными. 

В перспективе в каждом образовательном учреждении должна быть 

создана адаптивная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить полноцен-

ную интеграцию детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов. Каждое образовательное учреждение стремится обеспечить высо-

кое качество образования, а также необходимый уровень мотивации, здоро-

вья и развития учащихся. Особое место среди других детей занимают дети с 

ОВЗ. 

Под термином «особые образовательные потребности» детей с ограни-

ченными возможностями здоровья В.З. Денискина понимает «спектр образо-

вательных и реабилитационных средств и условий, в которых нуждаются де-

ти данной категории и которые им необходимы для реализации права на об-

разование и права на интеграцию в образовательном пространстве образова-

тельной организации». Также под термином «особые образовательные по-

требности» детей с ограниченными возможностями здоровья можно опреде-

лить, как «потребность в общем образовании и понимается как социальное 

отношение между теми или иными субъектами образовательного процесса. В 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания гражданина Рос-

сии сформулирована новая цель современного отечественного образования: 

воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компе-

тентного гражданина России. 

Огромное значение, в этом направлении, имеет использование образо-

вательного потенциала учреждений дополнительного образования (УДО). 

Дополнительное образование дает реальную возможность выбора ребенку с 

особыми образовательными потребностями своего индивидуального образо-

вательного пути, увеличивает пространство, в котором может развиваться 

личность ребенка, обеспечивает ему «ситуацию успеха». Полученные знания 

и умения в системе дополнительного образования, сформированные компе-

тенции могут в дальнейшей жизни таких детей быть не только досугом, но и 

профилизацией их жизненного статуса. 
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Нельзя не сказать и об изменившейся тенденции в выборе образова-

тельных технологий. 

Требования ФГОС нового поколения фиксируют системно-

деятельностный подход как ведущий в достижении результатов образования, 

формирования универсальных учебных действий учащихся. На первый план 

выступают технологии деятельностного типа, ИКТ, технологии разноуровне-

вого и дифференцированного обучения. Работа в группах, проектная, иссле-

довательская деятельность, активные формы и инновационное содержание 

призваны повысить качество образования, в том числе и в процессе педаго-

гического сопровождения различных категорий детей с особыми образова-

тельными потребностями. 

Получение детьми с особыми образовательными потребностями обра-

зования является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной 

социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни общества, эф-

фективной самореализации в различных видах профессиональной и социаль-

ной деятельности. 

В связи с этим остро встает вопрос подготовки, переподготовки и по-

вышения квалификации специалистов в области удовлетворения особых об-

разовательных потребностей детей и сопровождения их по индивидуальному 

образовательному маршруту. 

Организация и содержание современного профессионального педаго-

гического образования направлена на формирование у будущих специали-

стов общих и профессиональных компетенций, в том числе и компетенций, 

связанных с готовностью сопровождать образование особого ребенка. 

Особый акцент в подготовке педагогических кадров делается на изме-

нение роли педагога: с транслятора знаний на организатора, координатора 

учебной деятельности детей, тьютора, исследователя, консультанта. 

Ну и, конечно же, деятельность педагогов с различными категориями 

детей, имеющих особые образовательные потребности, не может проходить в 

одиночку, без профессионального общения. Именно поэтому, коллеги, мы с 

вами объединяемся для общения на семинарах, НПК, а также имеем возмож-

ность обсуждать проблемы через сайты.  

Таким образом, проблема педагогической деятельности с различными 

категориями детей, имеющих особые образовательные потребности, является 

актуальной, носит инновационный характер. 
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Формирование коммуникативных учебных действий и компетенций  

у младших школьников с нарушениями слуха 

 

Н.С. Литвинова 

Белгородская область, 

ГБОУ «Белгородская коррекционная  

общеобразовательная школа-интернат № 23», воспитатель 

 

На современном этапе развития нашего общества обострилась потреб-

ность в инициативных, коммуникабельных людях, которые после окончания 

школы могут активно включаться в производственную и бытовую жизнь, 

приспосабливаться к быстро меняющимся жизненным ситуациям. В этой си-

туации процесс общения служит важнейшим инструментом социализации 

обучающихся школ, в том числе детей с нарушениями слуха.  

Общение, являясь одним из основных видов деятельности людей, со-

вершенствует способности и коммуникативные умения, вербальные навыки 

человека. Успешная социализация индивида с нарушением слуха немыслима 

без своевременного овладения достаточным уровнем коммуникативных дей-

ствий. Поэтому мы считаем, что основной задачей в воспитании глухих и 

слабослышащих детей является формирование и развитие коммуникативной 

компетенции. 

Коммуникативная направленность прослеживаться во всем содержании 

воспитательного процесса, в видах, методах и формах речевой деятельности 

детей с ОВЗ, особенно младших классов. В начальном звене закладывается 

прочный фундамент развития коммуникативной компетенции. Однако, несо-

вершенство умений и навыков, связанных с использованием речи как средст-

ва общения, является характерной особенностью обучающихся с наруше-

ниями слуха. Эта проблема требует от педагогов школ I и II видов поисков 

новых современных путей социальной адаптации, направлений, форм и ме-

тодов сближения детей с проблемами слуха в обществе.  

Безусловно, воспитатель играет ведущую роль в формировании коммуника-

тивных навыков и действий. Подбор содержания, разработка конкретного 

набора наиболее эффективных заданий, определение планируемых результа-

тов – всё это требует от педагога грамотного подхода.  

Важным является использование воспитателем современных образова-

тельных технологий. Главное, педагоги должны в совершенстве владеть ме-

тодиками организации в классе учебного сотрудничества («педагог-ученик», 

«ученик-ученик»), уметь определять свои позиции в рамках взаимодействия 

с учениками. Для успешного решения обозначенной проблемы, в нашей 

школе осуществляется сотрудничество педагогов между собой в целях обме-

на опытом. Традиционной формой по обмену опытом является взаимные по-

сещение занятий, уроков, семинары, круглые столы, конкурсы.  

В своей работе мы используем различные формы и методы обучения 

как специальные, так и общие. 



183 

 

Хочется отметить, что овладение обучающимися коммуникативными 

навыками и действиями происходит в контексте разной деятельности. Жёст-

кой градации по формированию определённого вида компетенций нет и не 

может быть.  

В первом классе, когда дети еще не могут себя организовать для рабо-

ты, не умеют вслушиваться, мы используем различные игровые приемы: 

«Сложи картинку», «Мозаика», «Поезд», Особенно эффективны игры, свя-

занные с угадыванием, направленные на развитие слухового восприятия: 

«Угадай, чей голос?», внимания и других психических процессов, что очень 

важно для наших детей: «Лото», «Чудесный мешочек», «Что пропало?», 

«Третий лишний» и т.д. 

Проводим сюжетно-ролевые игры (День рождение» и др.) и экскурсии 

по темам «Магазин», «В школьной библиотеке», «У врача», «На почте», 

«Вокзал», «Мой город», «В аптеке», в экологический центр и проведение 

праздников, участие во всевозможных конкурсах, которые способствуют 

формированию социальной компетенции и приобретению социального опыта 

воспитанниками. 

В своей работе используем современные компьютерные технологии 

как на уроках, так и во внеурочное время, которые эффективно способствуют 

формированию учебных действий у детей с ОВЗ.  

Применение проектных технологий, использование нестандартных 

уроков и заданий, организация самостоятельной работы обучающихся, дру-

гие виды работ ставит неслышащих и слабослышащих детей перед необхо-

димостью начать диалог, тем самым создавая речевую ситуацию, что способ-

ствует более успешному вхождению наших детей в общество слышащих. 

Подводя итог, можно выделить несколько позиций обобщающего ха-

рактера: 

1) воспитательная работа представляет собой целостную систему, в ко-

торой каждое следующее действие вытекает из предыдущего; 

2) развитие познавательных и коммуникативных действий, личност-

ных, регулятивных, определяющих развитие психологических способностей 

личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития лично-

стной и познавательной сфер ребёнка с ОВЗ;  

3) в основе формирования социальных компетенций и приобретения 

социального опыта лежит «умение учиться», формирование образа мира и 

ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора; 

4) формирование социальных компетенций способствует индивидуали-

зации обучения, нацеленности воспитательного процесса на каждом его эта-

пе на достижение определенных, заранее планируемых воспитателем резуль-

татов; 

5) в образовательной коррекционной практике происходит переход от 

обучения к активному решению проблем с целью выработки определённых 
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решений; от освоения отдельных учебных предметов к изучению сложных 

жизненных ситуаций; к сотрудничеству обучающихся и педагога в ходе ов-

ладения знаниями, к активному участию последних в выборе содержания и 

методов обучения. 

И самое главное – заложенные в Федеральном государственном обра-

зовательном стандарте второго поколения основы формирования универ-

сальных учебных действий и воспитательной работы подчёркивают ценность 

современного образования – школа должна побуждать принимать активную 

гражданскую позицию, усиливать личностное развитие и безопасную соци-

альную включённость в жизнь общества детей с ОВЗ.  

Таким образом, организация учебно-воспитательного процесса, руко-

водство им – это ответственная и сложная работа каждого отдельного учите-

ля и воспитателя коррекционного образовательного учреждения, а также се-

мьи.  
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Формирование инклюзивной культуры как необходимая составляющая 

подготовки учителя в современной образовательной реальности. 

 

Л.С. Максимова, 

Е.И. Родоманская, 

Красноярский край, 

КГБПОУ «Красноярский педагогический 

колледж № 1 им.М. Горького», 

преподаватели 

 

Сейчас много говорят о том, что мы живем в информационном общест-

ве. Поток информации лавинообразно увеличивается, информация быстро 

устаревает и заменяется новой, вместе с потоком информации увеличивается 

темп жизни и возникает необходимость встраиваться в этот неизбежный 

процесс. Это касается всех сфер жизни человека, но особые требования 

предъявляются к системе образования – как научить тому, чего еще нет?! 

Наш колледж готовит учителей начальных классов, первых и самых 

важных учителей в жизни ребенка. Конечно, ответственность за ребенка с 

родителей никто не снимает, но для младшего школьника авторитет учителя 

является важным и неоспоримым. И вопрос не в том, что учитель передает 

знания – учит читать и писать, а в том, что он помогает ребенку сформиро-

вать представление о мире, о жизни, о людях и о себе, он учит дружить, по-

могать, сопереживать, сочувствовать, учит быть добрым не только с родны-

ми, но и с незнакомыми людьми. И это нельзя откладывать на потом, потому, 

что дети так быстро растут и перестают слышать взрослых и то, что мы за-

ложим в раннем возрасте, с тем они и пойдут в свою взрослую жизнь.  

Какой должен быть учитель нового времени? Как его готовить? Какие 

требования предъявлять? Какие качества развивать?  

В данный момент инклюзивное образование стало реальностью на за-

конодательной основе на уровне государства [1, 2, 3]. И это – хорошо. Но ес-

ли это станет законом для каждого из нас на уровне личности, то выделять 

детей с ограниченными возможностями здоровья не будет особой необходи-

мости, так как у каждого ребенка есть особые образовательные потребности 

и найти способ удовлетворить их - непосредственная задача каждого учите-

ля. 

Подготавливая студентов к профессиональной деятельности, в рамках 

дисциплины «Теория и методика инклюзивного образования» мы рассматри-

ваем образовательные потребности детей разных нозологических групп, мо-

делируем ситуации, в которых воспроизводим возможные способы работы с 

обучающимися. Кроме этого целенаправленно формируем педагогическую 

эмпатию как профессионально значимое качество, позволяющее увидеть ин-

дивидуальность каждого ребенка. Это позволяет выстроить индивидуальный 

образовательный маршрут, опираясь на возможности и потребности кон-

кретного ребенка. 
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Получая обратную связь от выпускников нашего колледжа, которые 

пошли работать в школу, и, проводя свои наблюдения за студентами и учи-

телями на предмет готовности работать в инклюзивной школе, мы пришли к 

выводу, что освоение теории и методик, создание материально-технической 

базы и доступной среды - необходимое, но недостаточное условие для эф-

фективного внедрения инклюзии в образовании. Решающим фактором явля-

ется личная вовлеченность каждого участника образовательного процесса. 

Иначе говоря, важна психологическая готовность учителя принять любого 

ученика, со всеми его особенностями: здоровья, характера, поведения. Необ-

ходимо создание положительной эмоциональной атмосферы, которая бы со-

провождала учебный процесс и вызывала желание у ребенка ходить в школу 

и осваивать новые знания.  

Наши выпускники попадают в сложную ситуацию, так как они прихо-

дят работать в школу, где задекларированы принципы инклюзивного образо-

вания, а инклюзивная культура ни в школе, ни в обществе еще не сформиро-

вана. Конечно, ситуация меняется и за последние три года стала заметна по-

ложительная динамика этого процесса. Но этого еще не достаточно, потому 

что изменения спускаются сверху и на местах не все готовы принять их, т.к. 

для этого надо начать меняться самому. 

У опытных учителей уже наработан огромный опыт практической ра-

боты, и личная вовлеченность в распространение инклюзивной культуры по-

может им найти подход и к учащимся с ограниченными возможностями здо-

ровья. С другой стороны, этот же опыт может и тормозить их, так как при-

вычное, устоявшееся, отработанное то, на что было потрачено много лет, пе-

рестает работать в ситуации неопределенности. Возникает естественная не-

обходимость что-то менять, а это сложно и порой болезненно.  

Молодые учителя, приходя в школу, не имеют своего педагогического 

опыта, но как раз в силу этого зачастую легче принимают те изменения, ко-

торые происходят в образовании. И это подтверждают случаи из нашей прак-

тики.  

Случай 1. Выпускница М. стала классным руководителем первокласс-

ников. Среди 28 человек в классе оказался ребенок с серьезными наруше-

ниями эмоционально-волевой сферы (агрессивное поведение и гиперактив-

ность). На протяжении полутора месяцев М. выстраивала не только свои от-

ношения с этим учеником, но и способствовала тому, чтобы у него выстраи-

вались отношения со всем классом. И это ей удалось. 

Случай 2. Выпускница И. заменила учителя, которая ушла в декрет. В 4 

классе обучалась девочка с аутизмом. Для установления контакта с ребенком 

И. на протяжении нескольких месяцев посещала занятия, которые проводила 

учительница до ухода в декрет, перенимая ее способы работы. При наборе 

своего первого класса она узнала, что к ней записалось пять семей, воспиты-

вающих детей с разными ограничениями в здоровье. При общении с родите-

лями выяснилось, что ключевым моментом выбора учителя для них стало ее 

сердечное и поддерживающее отношение к особенным детям. 



187 

 

Случай 3. Выпускница В. год отработала учителем первого класса, в 

котором детей с ограниченными возможностями здоровья не было, в то вре-

мя как в параллельный класс к опытному учителю пришел учиться ребенок с 

аутизмом. В течение года учителю не удалось найти подход к ребенку и от-

ношения не выстроились. По просьбе родителей во второй класс ребенка пе-

ревели к нашей выпускнице В. После первого месяца наметилась положи-

тельная динамика в развитии ученика.  

Как показывают описанные случаи, ситуации могут быть разными, но 

объединяет их то, что независимо от опыта на первый план выходят лично-

стные человеческие качества учителя, его способность к эмпатии: способ-

ность сочувствовать, сопереживать и поддерживать ребенка в его развитии. 

Ориентация на интересы и потребности ребенка, на уважение к нему и 

его безусловное принятие, на личностное развитие ученика, на взаимодейст-

вие и сотрудничество с ним составляет сущность педагогической эмпатии и 

является тем фундаментом, на котором должно выстраиваться любое педаго-

гическое действие. 

Развитие эмпатии является чрезвычайно важным процессом для любо-

го педагога. Тем более возрастает значение этого качества, когда педагогу 

предстоит работать с учеником, на месте которого он никогда не был. У здо-

рового педагога есть собственный опыт проживания детства, но нет опыта 

проживания детства, ограниченного возможностями здоровья. Процесс 

включения детей с особыми потребностями в обычные классы часто требует 

от учителей определенного изменения своего отношения, убеждений и ожи-

даний относительно них, а также пересмотра своей роли. Учителям важно 

осознавать, как их понимание процессов развития, обучения детей влияет на 

их взаимодействие с учащимися, а также как оно отражается на создаваемой 

ими социальной и физической среде. 
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Влияние пластилинографии и бисерографии на развитие творческих 

способностей детей с общим недоразвитием речи 
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Белгород, МБДОУ ДС № 16, воспитатели 

 

Дошкольный возраст является актуальным для овладения различными 

видами деятельности, в том числе творческими. Продуктивные виды дея-

тельности рассматриваются не только как движущая сила формирования 

психологической готовности к школе, но и как условие творческого развития 

личности. 

Современная логопедия находится в постоянном поиске путей совер-

шенствования и оптимизации процесса обучения и развития детей с особыми 

образовательными потребностями. У детей с речевой патологией нарушают-

ся все речевые функции и прежде всего – коммуникативная деятельность. 

Отмечаются: повышенное беспокойство, неуверенная координация движений 

пальцев рук, эмоциональная неустойчивость, моторная неловкость. Работая с 

такими детьми, мы сталкиваемся с проблемами в их обучении. Приходится 

искать вспомогательные пути, облегчающие процесс усвоения детьми знаний 

и развития творческих способностей. 

Планируя коммуникативные ситуации в работе с детьми, мы стараемся 

придерживаться исследовательских методов. Главное – это создание диалога, 

взаимодействие совместного решения поставленной задачи. Диалог подразу-

мевает вопрос и ответ. Стараемся подвести к постановке самих детей, давая 

им возможность вырабатывать уверенность в понимании проблемы и поис-

ках ее решения. При выполнении движений по словесной инструкции выяви-

лись наибольшие трудности: многие дети с трудом держат карандаш, не лю-

бят рисовать, лепить, заметили моторную неловкость при выполнении зада-

ния и решили совместить коррекцию имеющихся у детей нарушения с разви-

тием творческих способностей, используя нетрадиционную технику рисова-

ния – пластилинографию в сочетании с бисерографией. 

Формирование творческой личности – одна из наиболее важных задач 

педагогической теории и практики на современном этапе. Творческий потен-

циал подрастающего поколения является двигателем человеческого общест-

ва. В работе с детьми с речевыми нарушениями развитие творческих способ-

ностей - обходной путь для формирования адаптивных способностей, т.к. 

творчество позволяет активизировать познавательную, эмоциональную и по-

веденческую составляющие личностного развития дошкольника. 

Чем значительнее нарушение речи, тем больше ограничивается воз-

можности ребенка проявить творчество. Он оказывается беспомощным в 

создании новых образов. Работы отличаются бедностью содержания. Ребенок 

не может выполнить работу по замыслу, затрудняется, если нужно придумать 

новую поделку, детям оказываются недоступны творческие задания: воспро-

извести рассказ педагога, рассказать о событиях из личного опыта. Они пло-
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хо понимают переносные значения слов, метафор. Речевое недоразвитие в 

сочетании с отставанием творческого воображения создает серьезные пре-

пятствия для словесного творчества. 

Довольно эффективными средствами для развития творческих способ-

ностей детей с ОНР являются пластилинография и бисерография.  

Пластилинография – это одна из техник рисования пластилином. Основной 

материал: пластилин, доска, стеки, зубочистки, зубные щетки. Основные 

приемы: скатывание, раскатывание, сплющивание, прищипывание, оттягива-

ние, заглаживание, разрезание. Бисерография – это выкладывание на пласти-

линовой основе какого-либо изображения бисером или бусинками. Мы реко-

мендуем такие игровые упражнения как: «Собери бусы для Катюши», «Со-

ставь узор на квадрате», «Цветные дорожки», «Веселый бисер», «Волшебное 

сито», «Сделай фигуру». 

На данных занятиях так же формируются такие необходимые качества, 

как: взаимопомощь, сотрудничество, умение работать в коллективе, что по-

могает решить проблему неуверенности в себе, недостаток воображения, са-

мостоятельности, слабой развитости моторики рук. Эти занятия способству-

ют развитию у него творчества, пробуждают волю, развивают ручные умения 

и трудовые навыки, чувство формы, глазомер и цветоощущение. Работа над 

композицией способствует воспитанию художественного вкуса. Дети прояв-

ляют интерес к занятиям с нетрадиционными материалами, что является ос-

новой положительного отношения к труду. 

Занятия с пластилином и с бисером позволяют реализовать следующие 

задачи:  

1) способствуют развитию связной речи; 

2) способствуют развитию творчества, воображения, художественного 

вкуса, эстетических чувств; 

3) знакомят с особенностями художественного языка; 

4) развивают органы чувств, особенно зрительное восприятие, осно-

ванное на развитии мышления, умении наблюдать, анализировать, запоми-

нать; 

5) развивают умственные, конструктивные способности — дети учатся 

работать со схемой, дополняя или изменяя ее; 

6) способствуют развитию зрительно-моторной координации мелкомо-

торных навыков: 

7) способствуют обогащению словаря. 
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Взаимодействие школы и семьи, имеющей детей с нарушением слуха 

 

О.Н. Маркова, А.А Выглазова, Н.В. Мирошниченко, 

г. Белгород, 

ГБОУ «Белгородская коррекционная общеобразовательная 

школа-интернат №23», воспитатели 

 

Семья обеспечивает ребенку полноту ощущения детства и делает его 

жизнь радостной, насыщенной теплом, заботой, вниманием. От полноты 

взаимоотношений детей, имеющих нарушения слуха, с родителями и други-

ми членами семьи зависит то, насколько адекватными будут их отношения с 

социальной средой.  

В семьях, где родители тоже глухие, складываются более близкие меж-

личностные отношения, чем в семьях со слышащими родителями. В первом 

случае родители принимают активное участие в судьбах своих детей, ибо у 

глухих (или слабослышащих) родителей отсутствует проблема общения с 

детьми: и те, и другие пользуются специфическими способами общения. А 

трудности общения глухих детей и их слышащих родителей сохраняются 

долгие годы. Поэтому важными задачами в работе со слышащими родителя-

ми являются их обучение установлению межличностных контактов со свои-

ми детьми и оказание им помощи в воспитании ребенка. 

Отношение родителей к воспитанию детей с нарушенным слухом зави-

сит от уровня их образования и культуры, от материальных условий семьи, 

морально-психологического климата и личностных установок в восприятии 

собственного ребенка. Особое значение имеет деятельная, активная позиция 

родителей, проявляющаяся в стремлении понять особенности нарушенного 

развития ребенка и желании овладеть необходимыми знаниями и умениями 

для оказания ему коррекционно-развивающей помощи [4]. 

Так, при поступлении ребенка в школу родители под руководством 

сурдопедагога помогают своим детям включиться в систему новых отноше-

ний, приучают их к систематической, повседневной учебной работе, содей-

ствуют развитию речи и речевого слуха. Для старшеклассников родители мо-

гут оказаться лучшим примером при формировании социально значимых 

ценностных ориентаций, помочь им в выборе профессии, обретении смысла 

жизни, в правильном и адекватном планировании совместного с ними буду-

щего. 

Важное значение имеет продуманная и правильная организация жиз-

ненного пространства детей с нарушениями слуха в семье, что предусматри-

вает наличие бытовых приспособительных и тренировочных устройств: 

звонка с прерывистым сигналом, светового сигнализатора звука, будильника 

с вибратором, адаптера для подключения к бытовой аппаратуре, телефонного 

аппарата с бегущей строкой или с усилением звука, мобильного телефона с 

вибратором и др. 
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Сотрудничество школы и семьи проявляется в оказании родителям по-

мощи в воспитании, обучении и коррекции нарушенного развития, и привле-

чении их к участию во внеурочной работе. Организационно-педагогическая 

работа обеспечивает объединение совместных усилий школы и семьи по вос-

питанию детей с нарушенным слухом. Формы реализации такой работы – 

общешкольные родительские собрания или конференции и классные (груп-

повые) собрания, дни открытых дверей. Для полноценного участия в этих 

мероприятиях родителей, имеющих нарушения слуха, используются специ-

фические средства общения, в том числе разговорный (или калькирующий) 

жестовый язык. 

Общешкольные родительские собрания или конференции проводятся 

два-три раза в год и посвящаются рассмотрению актуальных проблем дея-

тельности специальных школ, а также текущим вопросам обучения и воспи-

тания детей. Например, темами обсуждения на таких собраниях могут быть: 

повышение качества знаний учащихся; обобщение результатов работы сек-

ций; опыт трудового обучения и профессиональной ориентации; сотрудниче-

ство семьи и школы по формированию речевого поведения учащихся и др. 

Классные (групповые) родительские собрания являются более опера-

тивной формой работы с семьей; проводятся они не реже одного раза в чет-

верть. Здесь родители узнают об успеваемости и дисциплине учащихся, под-

водятся итоги воспитательной работы, совместно обсуждаются актуальные 

вопросы жизни классного коллектива, обобщается и становится достоянием 

других положительный опыт отдельных семей. Такие собрания содействуют 

оперативной связи семьи и школы, обеспечивают действенность педагогиче-

ского руководства семейным воспитанием [2, с. 105]. 

Общешкольные лекции для родителей, как правило, посвящаются об-

щим вопросам сурдопедагогики, актуальным проблемам воспитания, напри-

мер, формированию познавательных интересов у младших школьников; 

трудностям в поведении и общении глухих и слабослышащих подростков; 

расширению читательской культуры учащихся и др. Темы согласуются с ин-

тересами и предложениями родителей. Для успеха их проведения важен так-

же выбор нестандартных тем, вызывающих особый интерес у родителей, на-

пример, «Что нужно знать родителям, если их ребенок пошел в I класс?», 

«Знаете ли (понимаете ли) вы своего ребенка?», «Праздники (традиции) в се-

мье и семейный досуг, их организация», «Формирование культуры речевого 

общения в семье» и т.д. 

На просветительских занятиях по классам (группам) родители узнают о 

своем ребенке много важного для правильного их участия в его воспитании, 

учатся использованию дактильной речи на начальном этапе обучения глухих 

детей; проведению упражнений и игр, направленных на развитие остаточно-

го слуха ребенка и т.д. 

Тематика для различных форм педагогического просвещения разраба-

тывается с учетом возрастных особенностей учащихся, уровня общей и педа-
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гогической культуры родителей, объема их специальных знаний и умений, 

особенностей развития разных групп детей с нарушенным слухом. 

Индивидуальная работа школы с родителями необходима для согласования 

действий и оказания адекватной коррекционно-развивающей помощи кон-

кретному школьнику со слуховым дефектом. Особое значение она приобре-

тает для глухих родителей, которые нуждаются в дополнительных разъясне-

ниях со стороны сурдопедагога и воспитателя. В ходе индивидуальной рабо-

ты – на консультациях и в личных беседах – сурдопедагоги, воспитатели, 

учителя-дефектологи совместно с родителями могут анализировать причины 

недостатков в учебе и поведении школьников и намечать согласованные дей-

ствия по их преодолению. 

Во время педагогических консультаций они дают родителям практиче-

ские ответы по преодолению индивидуальных проблем, возникающих у их 

детей. Проблемы эти могут быть связаны с трудностями общения, с негатив-

ным поведением, со сложными взаимоотношениями в классе. Такие консуль-

тации требуют от сурдопедагога чуткости и тактичности, профессиональной 

подготовки к решению этих проблем. 

Индивидуальные беседы с родителями проводятся для уточнения, 

разъяснения и корректировки совместных усилий школы и семьи по воспи-

танию у учащихся личностных качеств, привычек нравственного поведения, 

а также для сообщения родителям о достигнутых детьми успехах или о не-

удачах. Тон беседы должен быть спокойным, доброжелательным, способст-

вующим взаимопониманию и откровенному обсуждению проблем, требую-

щих решения. 

В практике работы школы широко используется помощь родителей в 

организации внеурочных мероприятий, таких, как экскурсии на промышлен-

ные предприятия или в научные учреждения, факультативные занятия и 

кружки (моделирования, технического творчества и т.д.), беседы по различ-

ной тематике; а также в профориентационной работе. 

Поэтому школе необходимо активно сотрудничать с родителями, 

имеющими детей с нарушением слуха, и оказывать им всевозможную по-

мощь в их нелёгком труде. Только так можно добиться позитивного резуль-

тата в воспитании и развитии детей с нарушениями слуха! [1, с. 58] 
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Подготовка педагогов ДОУ в вопросах психолого-педагогического  

сопровождения воспитанников с особыми образовательными 

 потребностями  

  

Т.А. Мостовая, В.И. Рожкова, 

МБДОУ ДС № 64 «Искорка» 

Старооскольского городского округа, 

воспитатели  

 

Здоровье... Издавна с этим понятием люди связывали и продолжают 

связывать свое благополучие, счастье, возможность полноценно жить и тру-

диться, растить здоровых детей. Многочисленные определения этого понятия 

сводятся к тому, что здоровье – это не только отсутствие у человека каких-

либо заболеваний, но также и состояние полного социального и психо-

эмоционального благополучия[1, с. 64]. 

Каждый ребенок, каким бы он ни был, - это прежде всего уникальная 

личность. И, несмотря на особенности развития, он имеет равные с другими 

детьми права. 

Одной из задач ФГОС в дошкольном образовании является обеспече-

ние равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в пе-

риод дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, 

языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в 

том числе ограниченных возможностей здоровья). 

Социальная политика в нашей стране строится таким образом, чтобы 

дети с ограниченными возможностями здоровья не чувствовали себя изгоями 

в нашем обществе, могли развиваться как социально-активные личности, об-

ладающие навыками социально-адаптивного поведения. Инклюзивное обра-

зование – один из основных путей осуществления данной задачи. 

Ещё Л.С. Выготский в своих работах отмечал целостность личности и 

среды. В настоящее время этот принцип используется в инклюзивном обра-

зовании, где совместно обучаются и воспитываются как лица с ограничен-

ными возможностями, так и обычные дети. 

Но для того, чтобы интеграция прошла успешно, необходимо грамот-

ное сопровождение данного процесса различными специалистами (учитель-

дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог, врач педиатр, тьютор, соци-

альный педагог) [2, с. 35]. 

Наличие данных специалистов соответствует требованиям Федераль-

ных государственных образовательных стандартов общего образования. 

На современном этапе развития системы образования на первый план 

выходят задачи создания условий для становления личности каждого ребёнка 

http://studopedia.ru/2_82426_tema--vzaimodeystvie-shkoli-semi-obshchestvennih-organizatsiy-v-vospitanii-detey-s-nedostatkami-sluha.html
http://studopedia.ru/2_82426_tema--vzaimodeystvie-shkoli-semi-obshchestvennih-organizatsiy-v-vospitanii-detey-s-nedostatkami-sluha.html
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в соответствии с особенностями его психического и физического развития, 

возможностями и способностями. Психологическое сопровождение образо-

вательной деятельности детей с ОВЗ строится в рамках модели сопровожде-

ния, в основе которой лежит системный подход, предполагающий создание 

комплексной интегративной психолого-социально-педагогической системы 

помощи и поддержки всем участникам образовательного процесса, основан-

ной на принципах гуманизма. 

Основная цель психологического сопровождения детей с ОВЗ: выявле-

ние, устранение и предотвращение дисбаланса между процессами обучения и 

развития детей с особыми образовательными потребностями и их индивиду-

альными возможностями, создание условий для совместного обучения детей 

с ОВЗ и здоровых сверстников. 

Реализация цели раскрывается в виде системы ключевых задач: 

- проведение дифференциальной психологической диагностики уча-

щихся с ОВЗ, направленной на выявление психологической структуры нару-

шения, определения сохранных зон развития; 

- проведение скрининговой диагностики детей на переходных этапах 

развития, в проблемных ситуациях для выделения потенциальной группы 

риска, выявление проблем адаптации воспитанников в школьной среде; 

- разработка и реализация маршрутов индивидуального психо-

коррекционного сопровождения детей с ОВЗ, согласованного с образова-

тельным процессом, психологической структурой развития ребенка (с учетом 

зоны ближайшего развития); 

- содействие полноценному личностному, интеллектуальному и соци-

альному развитию воспитанников на каждом возрастном этапе; 

- организация взаимодействия с педагогами по развитию когнитивных 

функций, эмоционально-волевой сферы, коррекции поведенческих проблем; 

- повышение психолого-педагогической компетентности педагогов и 

родителей через просветительскую и консультативную работу. 

Основные направления деятельности по сопровождению детей с ОВЗ: 

психологическая диагностика, коррекционно-развивающая работа, психоло-

гическая профилактика, психологическое просвещение, психологическое 

консультирование.  

Основой для построения работы является психологическая диагности-

ка, целью которой является получение сведений об уровне интеллектуально-

го и об особенностях психического развития детей; выявления индивидуаль-

но-психологических особенностей для обеспечения обоснованного диффе-

ренцированного подхода; оценки динамики психического развития для опре-

деления эффективности методов, содержания и средств коррекционно-

развивающей работы [2, с. 74]. 

Очень важным моментом является повышение психолого-

педагогической компетентности не только педагогов, но и родителей. Мамы 

и папы учеников посещают родительские собрания и приходят на индивиду-

альные консультации к специалистам. В основном их интересуют те же во-
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просы, что и родителей детей, обучающихся в общеобразовательных классах. 

А именно: 

- возрастные особенности детей; 

- особенности развития их ребёнка; 

- оптимальные условия для развития детей; 

- как лучше понять своего сына или дочь наладить с ним контакт; 

- место ребёнка в коллективе сверстников (как помочь ребёнку найти 

друга, как избежать ссор и конфликтов ребёнка со сверстниками); 

- как сыну или дочери избежать зависимости от интернета и компьюте-

ра и т.д. 

Решение задач психологического сопровождения ребенка не может 

быть ограничено областью непосредственного взаимодействия психолога с 

ребенком, но требует организации работы с педагогами и родителями как 

участниками образовательной деятельности. Поэтому, специальная работа 

проводится с родителями данной категории детей по обеспечению их необ-

ходимыми знаниями об особенностях ребенка, оптимальных формах взаимо-

действия, обучению эффективным методам помощи.  

Для родителей разработаны буклеты, памятки, методические рекомен-

дации по темам: «Наказание и поощрение», «Наказание: польза и вред» «Се-

мья как профилактический потенциал личности», «Типы семейного воспита-

ния и их последствия»; «Как помочь ребёнку стать ответственным», «Роди-

телю от ребёнка». Также родители получают помощь в индивидуальном под-

боре игр, занятий, видов деятельности, в наибольшей степени способствую-

щих развитию ребенка, знакомятся с дидактическими играми, развивающими 

внимание, память, воображение, мелкую моторику, литературой.  

При осуществлении взаимодействия с родителями педагоги и специа-

листы руководствуются рядом принципов: 

- индивидуально - ориентированный подход к каждой семье; 

- соблюдение морально – этических норм в общении с каждой семьёй, 

воспитывающей ребёнка с особыми образовательными потребностями; 

- конфиденциальность в общении специалистов с родителями; 

- своевременное оказание коррекционно – педагогической помощи ре-

бёнку и его семье с момента поступления в дошкольное учреждение; 

- равноправное партнёрство с семьёй; 

- педагогический оптимизм, ориентация на положительный прогноз в 

развитии ребёнка; 

- комплексный подход в системе психолого – педагогической помощи 

семьям, осмысленный взаимообмен информацией в процессе сотрудничества 

педагогов и специалистов. 

Таким образом, психолого-педагогическое сопровождение в условиях 

инклюзивного образования – комплексная технология, помогающая детям с 

ОВЗ в решении задач развития, обучения, воспитания и социализации.  
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Для того, чтобы разработать и применить методики, которые дадут не 

только положительные результаты в работе с детьми с расстройствами аути-

стического спектра (далее РАС), но и использование которых приведет к по-

лучению максимально высоких результатов важно учесть все особенности, 

которыми обладают данные дети. И только в этом случае можно избрать 

наиболее оптимальные и эффективные средства работы с детьми РАС, кото-

рые в конце концов приведут к успеху. 
Итак, существует несколько ключевых особенностей, присущих в той 

или иной степени всем детям РАС и на наш взгляд необходимым и целесооб-

разным является их рассмотрение. 
В качестве ведущего метода в работе с детьми с РАС мы используем 

прикладной анализ поведения, т.к. именно этот метод АВА предполагает 

строго индивидуальный подход к обучению каждого ребенка, что помогает 

составить эффективную индивидуальную образовательную программу, кото-

рая реализуется на базе ресурсного класса. 

Педагог ресурсного класса собирает данные о навыках и особенностях 

поведения каждого ребенка, используя такие методы, разработанные в рам-

ках АВА, как: а) анализ и тестирование индивидуальных предпочтений, б) 

тестирование навыков (такими тестами, как ABLLS-R), в) прямое наблюде-

ние за ребенком, г) сбор данных о поведенческих проблемах, их частоте, 

продолжительности и сопутствующих факторах. 

Например, тестирование индивидуальных предпочтений может пока-

зать, что ребенок любит игры на планшете, чипсы, печенье, щекотку, актив-

ные игры, прыгать на батуте, но больше всего − планшет. Все эти предметы и 

занятия могут стать его поощрениями в зависимости от их рейтинга в тести-

ровании. Стандартизированное тестирование показывает сильные и слабые 
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стороны ученика, например, низкие навыки восприятия речи, но хорошо раз-

витые навыки визуального восприятия, развитые способности к имитации, но 

низкие навыки просьб. Наблюдение за ребенком показало, что он может ку-

сать себя во время занятий и громко кричать, а функциональный анализ по-

ведения показал, что цель этого поведения в избегании требований и получе-

нии желаемого. Из собранных данных видно, что у данного поведения одна 

топография для двух разных функций поведения. 

На основе собранных данных вырабатывается индивидуальная про-

грамма для обучения ребенка. При этом учитываются не только особенности 

ребенка, но и особенности среды, в которой будет проходить обучение (в 

случае ресурсного класса − учебная программа и требования к поведению в 

данной школе). Проводится постоянный мониторинг прогресса ребенка во 

время обучения, в программу регулярно вносятся дополнения и изменения и 

прописываются новые цели. 

Например, если существующая программа ребенка для уменьшения 

укусов и криков во время занятий не работает, то программа отменяется и 

вводится новая, в которой его задания упрощаются, больше разбавляются 

простыми заданиями, а ребенка учат просить перерыв, вместо того чтобы ку-

сать себя. Если ученик добился мастерства по программам визуального вос-

приятия, то ему вводятся новые, более сложные программы, например − по 

глобальному чтению, а если текущая программа по обучению восприятия ре-

чи на слух не сработала, то она меняется на новые подходы, например, ре-

бенка начинают учить выполнять другие значимые действия по устной инст-

рукции. 

В рамках прикладного анализа поведения постоянно появляются 

и тестируются новые методики, а многие устаревшие техники обучения пе-

рестают использоваться. Ни один другой подход к помощи детям с аутизмом 

не располагает таким количеством доказательств в свою пользу и таким вну-

шительным числом исследований. Именно скрупулезное отношение специа-

листов по поведенческому анализу к сбору данных и тестированию методик 

отражается и в попытках сравнительного анализа эффективности различных 

подходов к терапии при аутизме. 

В работе с детьми с РАС необходимо проводить анализ ситуаций, в ко-

торых происходит то или иное поведение, и изменений в окружающей обста-

новке или условиях, что приводит к уменьшению нежелательного поведения. 

Например, если ребенок регулярно отказывается от сотрудничества на заня-

тиях и демонстрирует нежелательное поведение в ответ на сложные задания, 

то можно адаптировать их таким образом, чтобы ребенок стал успешным при 

их выполнении. Если ребенок пытается выбежать из класса в ответ на любой 

громкий звук, то можно научить его носить в классе противошумные науш-

ники, чтобы предотвратить это поведение. 

В своей работе мы используем, основанный на прикладном анализе по-

ведения метод коррекции нежелательного поведения, включает предоставле-

ние позитивных/желательных последствий за определенное поведение или за 
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отсутствие нежелательного поведения. Например, если ученику нравится 

рвать бумагу и из-за этого он портит материалы и документы в классе, то его 

можно научить просить на перемене бумажные салфетки, которые ему раз-

решается рвать (альтернативное поведение), и поощрять его за это. Также 

можно поощрять ученика за то, что он пишет на листах бумаги или делает с 

ними другие действия (несовместимое с разрыванием бумаги поведение). К 

примеру, педагог будет хвалить его каждый раз, когда он проявляет несо-

вместимое поведение. 

Другой подход, который мы применяем − поощрять его за то, что он 

занимается на уроке и ничего не рвет (другое поведение). Например, каждый 

раз, когда он ничего не рвал на уроке в течение 5 минут, он получает жетон. 

Собрав 10 жетонов, он сможет посмотреть любимый мультфильм на компь-

ютере учителя. Поощрение − это внешняя награда за свои действия. 

Также мы используем обучение по методу отдельных блоков. Он явля-

ется основным подходом к индивидуальным занятиям в ресурсном классе 

для детей с РАС. Он объединяет несколько техник, разработанных в рамках 

АВА, и требует тщательно составленного плана урока, в котором каждый на-

вык делится на несколько этапов, приближающихся к нужному уровню на-

выка, а также прописывается, как будет проходить коррекция ошибок, пре-

доставляться подсказки и поощрение. 

Например, ученика нужно научить резать ножницами по контуру. Эту 

задачу делят на несколько этапов. На первом этапе ребенку необходима пол-

ная физическая подсказка. Ученик будет по нескольку раз в течение учебного 

дня вырезать горизонтальную или вертикальную простую линию вместе с 

педагогом. Каждая такая попытка является блоком, который состоит из опре-

деленного дискриминативного стимула (определенной инструкции и дейст-

вия педагога), реакции ученика (неделимого элемента поведения) и немед-

ленного последствия (когда ребенку удается справиться с заданием, он полу-

чает поощрение, например, лакомство или жетон). После трех последова-

тельных правильно выполненных инструкций уровень подсказки уменьшает-

ся от полной физической до полного отсутствия подсказки. Если ребенок 

ошибется, будет проведена коррекция ошибки. Когда ученик станет успешно 

справляться с заданием, он перейдет на следующий, более сложный этап. И 

так до тех пор, пока он не научится самостоятельно вырезать линию. 

Существует множество методов и техник работы с нежелательным по-

ведением. Мы стараемся использовать все, исходя от индивидуальных осо-

бенностей ученика.  

Техника гашения (ослабления)  

Мешающее поведение не поощряется, то есть не приводит к желаемо-

му для ребенка результату. Например, если установлено, что ученик кричит, 

чтобы привлечь внимание взрослых, то всех взрослых могут проинструкти-

ровать, что они должны игнорировать ребенка, если он начал кричать, — они 

не должны менять выражение лица, смотреть на ребенка, говорить с ним и 

так далее. 
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Например, ученик часто слюнявит пальцы и поверхности. Это поведе-

ние очень мешает ему сосредоточенно работать на уроках. Ребенку надеваем 

на руки тряпочные перчатки, чтобы загасить сенсорную стимуляцию. В ре-

зультате он внимательно слушает инструкцию и не отвлекается на руки.  

Тренинг функциональной коммуникации.  

Замещение проблемного поведения, имеющего коммуникативную 

функцию, более приемлемой формой коммуникации. Например, если ученик 

быстро устает на занятии и начинает вокализировать, чтобы уйти с урока, он 

дает тьютору специальную карточку, чтобы попросить о небольшом переры-

ве вместо того, чтобы кричать. 

Видеомоделирование.  

Демонстрация желательного целевого поведения, которая приводит к 

имитации этого поведения учеником и закреплению имитируемого поведе-

ния. Например, для ребенка, у которого возникают проблемы с поведением в 

магазине, можно снять видео со сверстником или сыграть мини-спектакль о 

различных этапах поведения в магазине, чтобы ученик лучше понимал, чего 

от него ждут в этой ситуации. Если он уже начинает вести себя нужным об-

разом, то можно снять на видео его самого в моменты правильного поведе-

ния, чтобы таким образом закрепить навык. 

Для невербальных учеников мы используем альтернативную систему 

коммуникации PECS – общение с помощью карточек. Система обучения 

PECS состоит из нескольких фаз, каждая из которых имеет свою цель: а) 

вступление в коммуникацию − взрослый учит ребенка общаться с помощью 

карточек, б) настойчивость и преодоление расстояния для коммуникации − 

повышение самостоятельности ученика: он должен научиться показывать 

карточку сам, без помощи взрослого, в) выбор нужного изображения − ребе-

нок учится выбирать изображение сам из множества других, г) структура 

предложения − ученик помещает изображение предмета на полоску для 

предложения, где написано «Я хочу», д) просьба в ответ на вопрос − с помо-

щью этой полоски ребенок учится отвечать на вопрос «Что ты хочешь?», е) 

комментирование − ребенок учится отвечать на другие вопросы. 

Несмотря на все положительные результаты АВА-терапии и приклад-

ного анализа поведения, ни один государственный вуз в России не готовит 

таких специалистов. С этой проблемой мы столкнулись в общеобразователь-

ной школе. Очень сложно было объяснить педагогам специфику нашей рабо-

ты. Мы часто видели недоуменные взгляды. Множество примеров из практи-

ки разных стран и городов убеждают нас в том, что при должных усилиях 

всех участников проект будет успешным. 

 

 

 

 

 

 



200 

 

Организация коррекционно-воспитательной работы  

со слабослышащими детьми дошкольного возраста 

 

Попова Г.М., воспитатель, 

Чеботаева Л.И., воспитатель,  

ГБОУ  «Белгородская коррекционная 

 общеобразовательная школа-интернат № 23» 

 

Из чего складывается эффективность воспитательного процесса в до-

школьном отделении? 

Создание развивающей предметно-пространственной среды - одно из 

важнейших условий коррекционной работы с дошкольниками. Это подчёр-

кивается и в ФГОС. В нашем дошкольном отделении для лучшей адаптации 

и проведения коррекционной работы с детьми мы оформляем таблички с на-

званиями предметов, игрушек, явлений природы и т.п.; таблицы с обобщаю-

щими словами, образцами фраз словосочетаний, предложений, рассказов; на-

борные полотна с дидактическими заданиями, развивающими играми. Про-

странство каждой группы организовано в виде разграниченных зон («цен-

тры», «уголки»), оснащенных развивающим материалом (книги, игрушки, 

материалы для творчества и т.п.): зона познавательного развития, игровые 

зоны, зоны уединения. 

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планиро-

ванием образовательного процесса. 

В каждой группе есть: 

- современные игрушки; 

- развивающие игры; 

- дидактический и демонстрационный материал; 

- материал для продуктивной деятельности; 

- атрибуты для творческой деятельности; 

- уголок природы; 

- спортивный инвентарь и оборудование (размещён в спортивном зале). 

Таким образом, предметно-развивающая среда дошкольного отделения 

учитывает особенности дошкольного возраста и требования ФГОС. 

Вторым важным условием эффективности коррекционно-

воспитательной работы является чёткое соблюдение режимных моментов, 

правильное распределение нагрузки в течение дня. Значительная часть вре-

мени в дошкольном отделениисвязана с реализацией потребностей ребенка в 

сне, пище, отдыхе. Именно воспитатели отвечают за правильную организа-

цию и выполнение режимных моментов. В них происходит не только форми-

рование культурно - гигиенических навыков и привычек, но и расширение 

представлений об окружающих предметах, их свойствах. 

Начиная с утра и до вечера, мы проговариваем словарь во всех режим-

ных моментах, подводим итоги. Например, утром при подъёме - на вопрос 
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«Что будем делать?», дети отвечают: «Будем делать зарядку». В умывальной 

комнате спрашиваем: «Что будем делать?» Они говорят: «Будем мыть руки». 

Обговариваются действия и после завтрака, дежурства детей в уголке 

природы, при сборах на прогулку. Обязательно учитывается возраст детей. 

Если с младшими детьми чаще используются таблички, то со старшими 

детьми - устное общение, требование фразовой речи.  

Важным режимным моментом для дошкольников является прогулка. 

Прогулка - это не просто средство укрепления здоровья и физического разви-

тия детей, но и база для их умственного развития в процессе ознакомления с 

природными и общественными явлениями.  

Большое значение для проведения прогулки имеет оборудование уча-

стка, наличие игрушек для игр, спортивного инвентаря. Всё это на площадке 

дошкольного отделения есть. Порядок прогулок заранее планируется и мо-

жет быть разным: он зависит от предыдущих занятий, погоды. Как правило, 

вначале проводим наблюдения за состоянием погоды, природы. Вместе рас-

сматриваем и проговариваем, какое сегодня небо, солнце, идёт дождь или 

снег. Затем дети включаются в практическую деятельность: убирают листья, 

очищают дорожки от снега. После этого организуются подвижные игры, иг-

ры со снегом, песком. После прогулки, на которой также проводится словар-

ная работа, в группе подводим итоги. Обговариваем, как ребята гуляли, что 

делали, что видели в ходе наблюдений. 

Большое место в режиме дня занимают игры. В ходе игры ребёнок 

учится взаимодействовать с другими детьми и взрослыми, общаться, овладе-

вает правилами поведения. Роль воспитателя в их организации достаточно 

велика.Мы обязательно учитываем индивидуальные возможности и склонно-

сти наших воспитанников, берём на себя роль в игре, чтобы заинтересовать и 

привлечь ребенка.  

В соответствии с ФГОС в режиме дня дошкольников обязательно пре-

дусмотрено время для свободной деятельности. Это определяет сама практи-

ка: одни дети хотят порисовать или поиграть, кому-то из детей хочется поси-

деть или попрыгать. В это время мы предоставляем детям право самим вы-

брать себе занятие.  

Наша работа заключается не только в организации различных режим-

ных процессов, но и в проведении непосредственно образовательной и со-

вместной деятельности, участии в музыкальных занятиях.Воспитатели про-

водят занятия по рисованию, лепке, аппликации, конструированию, ручному 

труду, физической культуре. Закрепляют приобретенные детьми знания, учат 

переносить их в повседневную жизнь, в игру и другие занятия. 

Первостепенное значение в системе развития дошкольников придает-

ся физическому воспитанию детей, направленному на охрану и укрепление 

их здоровья, гармоничное физическое развитие. Поэтому мы проводим еже-

недельно три занятия по физическому воспитанию, утреннюю гимнастику, 

спортивные игры и развлечения.  
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В ходе изобразительной и конструктивной деятельности создаются ус-

ловия для эстетического, познавательного развития, дети учатся рисованию, 

лепке, аппликации, конструированию.  

В дошкольном возрасте дети овладевают различными видами труда: 

самообслуживанием, хозяйственно-бытовым трудом, трудом в природе, руч-

ным трудом. В труде формируется умение сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми, умение доводить дело до конца, стремление помогать окружаю-

щим. 

Огромное значение для познавательного и социального развития до-

школьников имеет ознакомление с окружающим миром. Дети знакомятся с 

внешним видом, строением, способами использования необходимых челове-

ку предметов, а также с условиями жизни человека и животных.  

Во всех вышеперечисленных видах деятельности мы проводим работу 

по развитию речи детей, так как в процессе практических действий они зна-

комятся с названиями игрушек, предметов, материалов, действий с ними. Ус-

воение речевого материала происходит более продуктивно, так какдети иг-

рают и взаимодействуют друг с другом.   

Не менее важным условием эффективности организации учебно-

воспитательного процесса является единство в работе педагогического кол-

лектива группы, включающего учителя-дефектолога, воспитателей, а также 

педагога-психолога и музыкального руководителя.  

Взаимодействие учителя-дефектолога и воспитателей реализуется в 

следующих вопросах: 

- изучение детей группы;  

- анализ программ по различным разделам воспитания и обучения; 

- перспективное и ежедневное планирование;  

- взаимопосещение и анализ занятий;  

- организация досуга и развлечений детей;  

- работа с родителями.  

Взаимодействие в работе учителя-дефектолога и воспитателей особен-

но полно проявляется в проведении занятий по единым лексическим темам. 

Например, тема «Игрушки» предполагает знакомство со свойствами и назна-

чением игрушек. В процессе ознакомления с окружающим, дидактических 

играх, в ходе лепки и рисования уточняются свойства, способы действия с 

игрушками. На занятиях с учителем по развитию речи происходит уточнение 

значенияслов, обозначающих игрушки; формируются умения воспринимать 

их слухозрительно, различать на табличках. 

Одной из форм совместной деятельности учителя-дефектолога, воспи-

тателей и музыкального руководителя является организация праздников и 

развлечений. Почти афоризмом стали слова: «Без праздников не бывает дет-

ства!» Праздники - это не только развлекательное мероприятие, но и большая 

подготовительная работа и отличная ситуация для развития и обучения детей 

с нарушенным слухом. В любом празднике присутствуют разнообразные ви-

ды деятельности – это и музыкальная, и речевая, и изобразительная. Празд-
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ник является хорошей ситуацией для активизации речи. Многие стихотворе-

ния при этом адаптируются, подвергаясь переработке. Выступления помога-

ют застенчивым детям побороть робость, развивают уверенность в своих си-

лах, преодолевают скованность в движениях. Дети, готовясь к празднику, де-

лают подарки родителям (открытки маме к 8 марта), участвуют в процессе 

оформления зала (снежинки, украшения для елки к Новому Году, листья к 

празднику осени и т.п.). Данные мероприятия являются итогом всей коррек-

ционно-педагогической деятельности с детьми за определенный период.  

Учитель-дефектолог и воспитатели осуществляют работу с родителя-

ми, что тоже очень важно для воспитательного процесса. Прежде всего, нуж-

но узнать состав семьи, взаимоотношения в семье, отношение к ребенку. 

Дать родителям необходимые рекомендации, используя различные формы 

работы: родительские собрания, консультации, выставки детских работ, 

праздники, уголки для родителей и т. д. В этом участвуют и учитель-

дефектолог, и воспитатели. Достижение эффективности в коррекционно-

развивающей работе возможно только за счет взаимодействия всех участни-

ков педагогического процесса. 

Но самое важное в работе воспитателя - любовь к детям! Воспитатель 

как гончар, в руках которого мягкая податливая глина превращается в изящ-

ный сосуд. И задача воспитателя – заполнить этот сосуд добром, творчест-

вом, знаниями и навыками! 
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«Детство – важнейший период человеческой жизни, не подготовка к 

будущей жизни, а настоящая, яркая, самобытная, неповторимая жизнь. И от 

того, как прошло детство, кто вел ребенка за руку в детские годы, что во-
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шло в его разум и сердце из окружающего мира, - от этого, в решающей 

степени, зависит, каким человеком станет сегодняшний малыш». 

В.А.Сухомлинский. Дошкольное детство является определяющим пе-

риодом в становлении и развитии личности. Особенно это касается наших 

детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Коррекционный процесс охватывает все основные формы детской 

деятельности, способствует формированию у дошкольников познавательной 

деятельности, развитию высших психических функций, ассоциативных свя-

зей и т.д. При организации и определении содержания воспитания и обуче-

ния слабослышащих детей, педагоги работают по программе «Воспитание 

и обучение слабослышащих детей дошкольного возраста» (под редакцией 

Головчиц Л.А.). 

Развитие речи слабослышащих и глухих детей является центральным 

звеном коррекционно-педагогической работы, которая направлена на пре-

одоление тяжелых вторичных нарушений, обусловленных снижением слуха. 

Работа по речевому развитию детей с нарушениями слуха осуществля-

ется в разнообразных условиях: на фронтальных и индивидуальных занятиях, 

тесно связана с режимными моментами, играми и другими видами детской 

деятельности. Процесс обучения словестной речи детей с нарушениями слуха 

от начала до конца является специально проектируемым, т.е. предусматри-

вающим строгую систему отбора речевого материала, способов его отработ-

ки и определяющим значение каждого вида речевой деятельности на разных 

этапах созревания психических функций. 

При организации занятий многократно используется речевой материал, 

что способствует его запоминанию и усвоению. В дальнейшем уровень ус-

воения материала будет повышаться и расширяться. Объем, содержание и 

структура используемого речевого материала в значительной степени зависят 

от этапа обучения ребенка, его умений и навыков деятельности. Сложность и 

характер речевых конструкций определяется требованиями программы по 

развитию речи. 

Работа по развитию слухового восприятия глухих и слабослышащих 

дошкольников начинается с обучения умению реагировать на звучание нере-

чевых и речевых сигналов определенным игровым действием. 

Обучение произношению детей с нарушенным слухом формируется на 

слухозрительной и слуховой основе. Специальное обучение произношению 

осуществляется в форме фронтальных и индивидуальных занятий, на кото-

рых формируются навыки звуковоспроизведения, корректируются дефекты 

голоса, звуков, недостатки воспроизведения слов. Индивидуальные занятия с 

учителем-дефектологом проводятся ежедневно по 10-20 минут, в зависимости 

от возраста и особенностей ребёнка.  

Результативность коррекционной работы со слабослышащими 

детьми во многом зависит от использования качественной звукоусили-

вающей аппаратуры. Для работы в группе для детей с нарушением слуха 

применяются следующие технические средства обучения: используется 
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специальная электроакустическая аппаратура для коллективного и инди-

видуального пользования ВЕРБОТОН, ЭЛЕКТРОН комплекс.  

Аппараты преобразуют звук, передавая его по низким частотам, т. 

е. ребенок получает возможность почувствовать ритм, темп и интона-

цию.  

Для того чтобы ребенок начал быстрее говорить, ежедневно проводятся 

занятия по фонетической ритмике. На этих занятиях все упражнения направ-

лены на: нормализацию речевого дыхания, формирование умений изменять 

силу и высоту голоса, правильное воспроизведение звуков и их сочетаний, 

формирование ритмико-интонационной структуры слова и фразы, более есте-

ственной, слитной, ритмичной речи.  

Важной формой работы является методика обучения глобальному чте-

нию на первом году обучения. В связи с тем, что дети не могут воспринимать 

звуковой состав слов из речевого потока, им необходимо обеспечивать дру-

гие условия для восприятия полной структуры слов. Эту функцию выполня-

ют чтение и письмо. На начальном этапе детей учат читать слова, написан-

ные на табличках, целиком, глобально, без обучения буквам. Ребенок учится 

находить парные таблички, обозначающие предмет, затем называет предметы 

путем выбора соответствующих табличек. С началом глобального чтения 

увеличение словарного запаса детей происходит более быстрыми темпами. 

Позже дети овладевают устным аналитическим чтением на материале знако-

мых слов.  

Обучение письму начинается уже в период глобального чтения. Дети 

пишут на нелинованных альбомных листах бумаги, свободно определяя рас-

положение каждого слова и размер букв.  

Дети с нарушениями слуха также овладевают систематизированными 

элементарными представлениями о количестве и числе, величине и форме, о 

пространственных свойствах и отношениях предметов, счетными и измери-

тельными умениями на занятиях по формированию элементарных матема-

тических представлений. 

Как было озвучено ранее, воспитанники 4-х дошкольных групп по-

ступают к нам с разным уровнем подготовки, разновозрастные, с разной по-

терей слуха и сопутствующими диагнозами. Хотелось бы отметить, что на-

ши дети воспитываются, как в слышащих семьях, так и в глухих и слабо-

слышащих. Поэтому, формирование и коррекция речи осуществляется, в 

основном, в учебном учреждении. 

Учитель-дефектолог и воспитатели систематически и целенаправленно 

осуществляют работу с родителями. Мы используем различные формы рабо-

ты с родителями: родительские собрания, выставки детских работ, праздни-

ки, уголки для родителей, консультации, во время которых педагоги дают ре-

комендации по обучению детей (они делают тематические книжки-малышки, 

альбомы выходного дня). Регулярно родители получают задания по развитию 

речи детей, активизации навыков общения. 
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Учитель-дефектолог и воспитатели обычно работают с одной и той же 

группой дошкольников на протяжении нескольких лет (оптимально четырех-

пяти) и составляют стабильный педагогический коллектив, в котором уста-

навливаются определенные взаимоотношения, традиции.  

Готовность ребенка к обучению в школе - это итог его развития в пери-

од дошкольного детства. Так, трое детей, прошедшие дошкольную подготов-

ку в нашем дошкольном отделении, теперь обучаются в массовых школах по 

месту жительства.  

Работа консультационного пункта 

Важнейшей задачей настоящего времени является построение гибкой 

государственной системы ранней комплексной помощи детям с отклонения-

ми в развитии и семьям их воспитывающих. Результаты исследований, про-

веденных совместно со Всероссийским научным центром аудиологии и слу-

хопротезирования Минздрава России легли в основу создания единой систе-

мы раннего выявления и коррекции нарушенной слуховой функции у детей 

первых трех лет жизни. 

Дети с 1,5 лет по заключению ЦПМПК посещают занятия на консуль-

тативном пункте 3 раза в неделю. Правильно организованная работа, начатая 

еще в раннем возрасте, определяет успешность всестороннего развития ре-

бенка с нарушением слуха.  

Наш опыт показывает, что раннее обеспечение ребенка слуховым аппа-

ратом, имплантом, систематическое их использование и соответствующая 

слухоречевая реабилитация способствуют адекватному речевому развитию 

детей даже при больших потерях слуха (при условии сохранного интеллекта 

и отсутствия сопутствующих нарушений).  

Основной задачей учителя-дефектолога является педагогическое обсле-

дование ребенка, поступившего на консультационный пункт, составление 

плана индивидуального педагогического сопровождения и проведение кор-

рекционных занятий. 

На занятиях учитель-дефектолог формирует у малыша потребность в 

устном общении, проводит специальные упражнения, направленные на вы-

зывание у ребенка произвольных голосовых реакций, учит ребенка подра-

жать крупным и мелким движениям тела, обучает речевой ритмике.  

Педагог развивает неречевой и речевой слух: вырабатывается условно-

двигательная реакция на звучания, определяется их характер, вызываются и 

различаются звукоподражания, также вызываются звуки речи с использова-

нием фонетической ритмики, лепетные и полные слова, названия знакомых 

игрушек, частей тела, выполняются простые поручения, идёт подготовка к 

овладению навыками глобального чтения.  

Так как занятия проводятся учителем-дефектологом в присутствии ро-

дителей, они получают знания, необходимые для воспитания и обучения ре-

бенка с проблемами слуха, а также рекомендации и методики по проведению 

повседневных коррекционно-развивающих занятий. 

Основные задачи консультационного пункта: 
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1) консультативно-педагогическая поддержка родителей, имеющих де-

тей с ОВЗ; 

2) социальная адаптация детей раннего возраста с ОВЗ, подготовка их к 

дальнейшему обучению; 

3) подготовка материалов на ЦПМПК с целью решения вопроса о даль-

нейших путях и форме обучения. 

После обучения на консультативном пункте, в зависимости от индиви-

дуальных особенностей и возможностей детей, часть их переходит в группу, 

часть в массовый сад, либо на домашнее обучение.  
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Ролевая игра как один из методов современного урока 

 

О.А. Тарасова,  

учитель информатики  

МБОУ СОШ № 41 г. Белгорода 

 

Игра - это способ символического удовлетворения  

ребенком его реально неудовлетворенных желаний  

З. Фрейд 

 

Ролевая игра - игра, имитирующая реальную ситуацию, в которой уча-

стники действуют в соответствии с выполняемой ролью, метод, используе-

мый для усвоения и закрепления новых знаний и отработки определенных 

навыков в сфере коммуникации. Ролевая игра предполагает участие не менее 

двух «игроков», каждому из которых предлагается провести целевое обще-

ние друг с другом в соответствии с заданной ролью. 

У ролевых игр есть ряд особенностей, который отличает их от всех 

прочих видов игр: 

Во-первых, ролевая игра не может состояться без ведущего. Если в 

других играх ведущий часто исполняет роль пассивного наблюдателя и су-
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дьи, то здесь он является основным действующим лицом, организующим ко-

манду игроков. 

Во-вторых, в ролевых играх не бывает победителей по той причине, 

что участники играют не друг против друга, а все вместе в одной команде (за 

исключением ведущего). Цель команды игроков – выполнить определенную 

задачу, изложенную в сценарии. 

В третьих, ролевая игра – интереснейший творческий процесс. Можно 

смело утверждать, что из всех возможных игр именно данный вид заставляет 

участников в наибольшей мере проявить свой творческий потенциал.  

В настоящее время на уроках стали чаще использоваться игровые ме-

тодики. Это связано с тем, что эти методики, включая в себя практически все 

формы работы (диалог, работа в группе и т.д.), предоставляют широкие воз-

можности для творческой деятельности, интеллектуального развития учени-

ка. Игра дает возможность создать и сплотить коллектив. Привлекательность 

игры столь велика и игровой контакт людей друг с другом столь полон и глу-

бок, что игровые содружества обнаруживают способность сохраняться и по-

сле окончания игры, вне ее рамок. 

Тема урока «Работа в текстовом процессоре» 

Цели: 

Образовательные: обобщение знаний и умений по теме: «Работа в тек-

стовом процессоре Microsoft Word»; работа с носителями информации, раз-

витие у учащихся умения моделировать ситуацию. 

В результате учащиеся смогут: создать, отредактировать и сохранить 

документы, произвести вставку изображений, скопировать, переместить и 

удалить фрагменты документа, отформатировать текст (отформатировать аб-

зацы, создать маркированные и нумерованные списки) создать таблицу и из-

менить параметры таблицы, осуществить автоматический поиск и замену 

конкретного слова, применить технологии гипертекста. 

Развивающие: развитие творческой активности и творческих способно-

стей учащихся в процессе выполнения предложенных заданий, формирова-

ние следующих приемов мыслительной деятельности: анализ, сравнение, 

обобщение. 

Воспитательные: воспитание самостоятельности в процессе выполне-

ния предложенных заданий; развитие навыков общения в коллективе в про-

цессе «игры» своих ролей; формирование положительной мотивации к учеб-

ному процессу, дисциплинированности и организованности в процессе вы-

полнения предложенных заданий; воспитание чувства ответственности за 

коллективный результат; расширение кругозора в результате получения но-

вой информации. 

Идея урока: 

ученикам предлагается следующая ситуация ролевой игры: в компью-

терном классе нашей школы функционирует издательство глянцевого журна-

ла под названием «Модный журнал». Сотрудниками данного журнала явля-
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ются ученики класса. Главная задача журнала на данный момент – выпустить 

новый номер. Тема номера – «Мода и стиль». 

Оборудование: компьютер, проектор, подготовленный заранее учени-

ками материал, необходимый для данного урока. 

План урока: 

1. Организационный момент. 

2. «Летучка». 

3. Обсуждение номера. 

4. Рабочий процесс. 

5. Подведение итогов. 

Организация урока: 

За 1-2 недели до данного урока ученикам сообщается о предстоящей 

ролевой игре. Ученики определяют занимаемую должность в журнале. Так 

как в классе обучается в среднем 12-14 человек, предлагается создать две 

группы (7 должностей): главный редактор, заместитель главного редактора, 

художественный редактор, 2 сотрудника отдела моды, психолог и астролог. 

После распределения должностей ученики подбирают материал. Требования 

по отбору материала следующие: на текстовую информацию отводится от 1 

до 1,5 страниц, также каждому ученику необходимо предоставить 1-2 фото-

графии, соответствующие тематике журнала и найденному материалу. Весь 

материал должен быть в электронном виде. Учитель является владельцем 

данного издательства, то есть самым главным. 

Ход урока 

1.  Организационный момент. Участники занимают места за столом. 

Владелец издательства: Темой обсуждения сегодняшней летучки будет 

новый номер нашего журнала. Но прежде чем приступить к обсуждению, вам 

предстоит повысить уровень своей квалификации, ответив по очереди на 

следующий ряд вопросов. 

2.  «Летучка» (повышение квалификации) проходит в форме фронталь-

ного опроса. Каждому ученику необходимо ответить на 2 вопроса, касаю-

щихся приёмам работы в текстовом редакторе. 

3. Обсуждение нового номера. 

Владелец издательства (вводное слово): Теперь, повысив свою квали-

фикацию, вы являетесь настоящими профессионалами своего дела. Поздрав-

ляю Вас с этим! Переходим к обсуждению номера. Вам всем хорошо извест-

на тема нынешнего номера – «Мода и стиль». Хочется сейчас услышать ваши 

мысли и идеи на данную тему. Может уже у кого-нибудь есть некоторые на-

работки? Начнём с главного редактора. (В дальнейшем обсуждение статьи 

участники урока ведут самостоятельно, учитель корректирует работу по мере 

необходимости). Раздаёт задание, в котором указаны требованиями по 

оформлению журнала. 

Главный редактор: я отвечаю за центральную статью, которая должна 

отражать основную идею и быть «изюминкой» номера. В своей статье рас-
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сказываю о понятиях моды и стиля, что в них общего, в чём различия? Как 

вам моя идея? 

Художественный редактор: Вчера мною была организована фотосес-

сия. В ней приняли участие самые лучшие модели города. Были сделаны по-

рядка сотни снимков. Предоставляю вам, на мой взгляд, самые лучшие сним-

ки, которые послужат материалом для обложки номера и плаката.  

Заместитель главного редактора: Свою статью я назвала «Множество 

стилей». Из названия понятно, что речь в ней идёт о различных видах стиля, 

об истории их возникновения, об их особенностях. 

Сотрудник отдела моды: Мы связались с модным дизайнером одежды и 

расспросили о том, что будет модно в ближайший год. С его слов мною и мо-

ей коллегой были составлены прогнозы на сезоны «Весна-лето» и «Осень-

зима». Художественный редактор предоставил необходимые фотографии. 

Астролог: С помощью наблюдений за небесными телами, мною был 

составлен астрологический прогноз на месяц. Гарантирую его достоверность. 

Психолог: я трудилась над составлением теста под названием «Вы и 

мода». Пройдя данный тест, каждый читатель сможет узнать, является ли он 

модником или модницей или же, напротив, является противником моды. 

4. Рабочий процесс. Ученики садятся за компьютеры и занимаются 

оформлением материала. Каждый учащийся оформляет свою страницу со-

гласно заданным требованиям. После этого на одном из компьютеров верста-

ется журнал ( с созданием гиперссылок). Свободные учащиеся создают 

ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫЙ БИЛЕТ на модный показ одежды. 

5. Подведение итогов. Главный редактор демонстрирует получившийся 

номер журнала в электронном виде (с помощью проектора). Владелец жур-

нала благодарит всех за добросовестную работу и творческий подход к под-

готовке и оформлении материалов (можно сравнить чей журнал оказался 

лучше). 

Современная школа нацелена на индивидуальный и межличностный 

подходы к каждому ребенку. Игра - неоценимый в этом помощник. В игре 

ребенок - автор и исполнитель, и практически всегда творец, испытывающий 

чувства восхищения, удовольствия, которые освобождают его от дисгармо-

нии. Игры бескорыстны, через них идет нескончаемый поток информации, 

которую дети в игре обогащают, и потому их фантазия становится более на-

сыщенной, содержательной, интересной. В равной степени важно наличие 

игр индивидуального, парного (дуэтного), группового, командного и массо-

вого характера, игр самобытных и комплексных. 

Проводя уроки информатики в форме ролевой игры, учитель знакомит 

учащихся с отраслями применяемых знаний, с профессиями, с должностны-

ми обязанностями той или иной профессии. С помощью ролевых игр у детей 

повышается познавательный интерес к предмету, учащиеся нацеливаются на 

выбор дальнейшей профессии. 
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Создание условий для оптимального развития одаренных детей  

 

Л. Е. Толстопятых, Л. И. Юдкина,  

учителя начальных классов, 

МАОУ «Средняя политехническая школа №33»,  

Белгородская область,  

г. Старый Оскол 

 

В настоящее время принципиально новая общественная, социально-

экономическая ситуация в России требует развития в человеке таких лично-

стных качеств, которые помогли бы ему не просто выжить в условиях слож-

ного современного общества, но и стать активным субъектом общественной 

жизни, способным творчески преобразовывать действительность, используя 

весь спектр своих возможностей. 

С внедрением ФГОС второго поколения проблема одаренности стано-

вится все более актуальной. Это, прежде всего, связано с потребностью об-

щества в неординарной творческой личности. Происходящий в последнее 

время рост объема информации требует изменения подходов к содержанию и 

условиям образовательной деятельности, развивающей интеллект и способ-

ности школьников. 

Основной целью работы школы в новых условиях является создание 

условий для оптимального развития одаренных детей, включая тех, чья ода-

ренность в настоящий момент может быть еще не проявившейся, а также 

просто способных детей, в отношении которых есть серьезная надежда на 

дальнейший качественный скачок в развитии их способностей. Задачи ранне-

го выявления, а затем обучения и воспитания одаренных и талантливых де-

тей составляет одну их главных проблем совершенствования системы обра-

зования. Творчество детей – естественный компонент их развития. 

Психология творчества – молодая отрасль знания. Усваивая любое но-

вое знание, мы не просто механически добавляем его к предшествующему. 

Новая информация, вступая в контакт с прежним опытом человека, полно-

стью перестраивает уже имеющиеся знания и представления. Таким образом, 

любое познание – творческий процесс. 

Причем, не только одаренным ученикам, но и многочисленным «рядо-

вым», как показывает практика, они охотно включаются в исследователь-

скую игру, стремясь занять свое место рядом с более интеллектуально ода-

ренными одноклассниками. 

Суть педагогической поддержки заключается в содействии ученику в 

его начинаниях, первых робких, неуверенных действиях: педагог их оцени-
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вает, одобряет, если надо, встает на сторону ученика, формирует положи-

тельное общественное мнение, защищает его права. 

Творцов с детства отличает то, что они не боятся дивергентных задач. 

Так условно называются задачи, имеющие не один, а множество правильных 

ответов. В дивергентных задачах конечный мыслительный продукт (ответы) 

не выводится напрямую из условий. Решение их требует поиска разных под-

ходов, допускает и частично предполагает их сопоставление. А невыводи-

мость ответов из самого условия и проявляющаяся таким образом недоска-

занность требуют не просто мобилизации и объединения уже полученных 

знаний, а интуиции, озарения. 

Дивергентное мышление - это метод творческого мышления, который 

заключается в поиске множества решений одной и той же проблемы. Спо-

собность решать дивергентные задачи – важнейшее условие успеха в творче-

ской деятельности. 

Интересный вид дивергентных задач – поиск причин событий. За осно-

ву берётся как реальная ситуация, так и любая случайная фраза. Фраза может 

быть построена с учетом исследуемой на уроке проблемы. Задаёмся вопро-

сом: «Почему?» (…в сухой безводной пустыне идет дождь; …в этом году в 

лесах было много грибов; …лето зеленое, зима белая а небо - голубое...) – и 

пытаемся ответить. 

Способность к ассоциированию развивают задания, предлагающие по-

добрать существительные к прилагательному. «Например, тёплый – лето, 

солнце, цвет, холодный – айсберг, утро, север. Или придумать разноплановые 

сравнения: дождь похож на водопад, на душ, на слёзы. 

Любое сочинительство, серьёзное или нет, идёт на благо. Сегодня есть 

компьютерные программы, позволяющие делать мультфильмы, презентации. 

Выходит много книг с творческими заданиями, развивающими играми. Все 

это можно использовать в проектной деятельности – выполнение задания 

принесет не только практическую пользу ученику, но доставит ему удоволь-

ствие от процесса работы, даст возможность почувствовать себя создателем. 

Дети в школе имеют возможность применять разные подходы и пред-

лагать различные решения учебных задач. Участвовать в конкурсах, проек-

тах. Необходимо использовать каждую возможность во время урока, при 

изучении той или иной темы для развития творческого потенциала. 

В настоящее время, реализация ФГОС второго поколения создаёт воз-

можности для развития одаренности и творческого потенциала личности 

школьника, а также условия для творческой самореализации педагогов. 

Творчески относиться к делу - значит выполнять его качественно, на 

более высоком уровне. Творчество – это постоянное совершенствование и 

прогресс в любой деятельности, без радости творчества наша жизнь превра-

щается в скуку и рутину. Творческий человек всегда чем-то увлечён, от твор-

ческих возможностей зависит его жизненный уровень. 

Творческая деятельность оказывает существенное воспитательное воз-

действие на учащихся, она повышает собственную самооценку ученика, его 
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статус в глазах сверстников, педагогов, родителей. А педагоги, участвуя в 

деятельности инновационных площадок, развивают свою профессиональную 

компетентность. 
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Проектная деятельность на уроках английского языка в процессе  
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«Прежде, чем ты хочешь призвать ребенка  

к какой-либо деятельности, заинтересуй его 

ею…»  

Л.С. Выготский  

 

Педагогическая наука в настоящее время имеет большие перспективы, 

использование которых в практической деятельности помогает успешному 

решению целей обучения и воспитания обучающихся. Для того чтобы урок 

был занимательным, учителя стараются заметно разнообразить его методами 

и приемами, пробуждающими непосредственный интерес обучающегося, ис-

пользуют информационно - занимательный познавательный материал: роле-

вые игры, мини-кресты, кроссворды, проблемные ситуации, современные 

технологии или их элементы. Все перечисленное – результат деятельности, а 

деятельность – это решение поставленных задач. И поэтому в виде методоло-

гической базы используется в качестве ведущего системно- деятельностный 

подход. Собственная учебная деятельность учащихся, важнейшая состав-

ляющая системно-деятельностного подхода, реализуется как личностно-

деятельностный подход в обучении. 

Актуальностью данной работы считается то, что даже при уменьшении 

интереса учащихся к обучению, предлагаются пути решения, позволяющие 

воспитывать стремление к самообразованию, которые способны стимулиро-

вать познавательную активность при помощи проектных методик в процессе 
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реализации системно-деятельностного подхода. Важным является культиви-

рование в обучающимся интереса к накоплению знаний, обучение приёмам 

самостоятельной учебной работы. 

Целью данной работы является постоянная, увеличивающаяся положи-

тельная динамика познавательного интереса обучающихся к изучению анг-

лийского языка с помощью проектных технологий. В ходе достижения по-

ставленной цели решаются следующие задачи:  

- использование системно-деятельностного подхода путем примене-

ния проектных образовательных технологий на уроках английского языка; 

- изучение взаимосвязи между использованием Интернет-ресурсов и 

повышением мотивации к изучению английского языка; 

- создание условий для развития коммуникативных способностей обу-

чающихся; 

- увеличение кругозора обучающихся английскому языку за счет ис-

пользования проектных технологий [1]. 

Проектная технология появилась как следствие постоянного поиска 

новых методов и приемов учителями для увеличения познавательной актив-

ности обучающихся [2]. Она считается высоко коммуникативной, основан-

ной на цикличной организации учебного процесса. Все это позволяет проек-

тировать результат как учительской учебной деятельности, так и учебной 

деятельности обучающихся в конце каждого этапа обучения. Этот много-

уровневый подход к изучению языка включает все виды речевой деятельно-

сти. Здесь встречаются смешанные типы проектирования т.к. они имеют при-

знаки творческой и исследовательской деятельности. Это помогает развитию 

активного самостоятельного мышления учащихся и ориентирует их на со-

вместную исследовательскую работу [3]. Работа по созданию таких презен-

таций, включает в себя несколько этапов: 

-подготовительный этап, который направлен на осмысление сюжета 

будущей презентации, подбор языкового и грамматического материала, на 

работу по поиску иллюстраций поясняющих или дополняющих наиболее 

сложные и интересные моменты. Обучающимся требуется время на уроке 

для того, чтобы задавать вопросы своим товарищам или найти информацию в 

различных источниках. Это может вызвать «рабочий» шум. Однако этого не 

надо опасаться, т.к. такая активность способствует работе. В ходе выполне-

ния проекта обучающиеся активны, проявляют творчески подходят к зада-

нию. Даже самый слабый в языковом отношении и менее активный в психо-

логическом плане обучающийся проявляет свою собственную фантазию и 

креативность, активность и самостоятельность. Проектная методика позволя-

ет исключить формальный характер изучения учащимися языка (по принци-

пу «Надо») и настаивает их взаимодействие для достижения практического 

результата обучения языку. Это безусловно поможет обучающимся научить-

ся работать как единое целое, прислушиваться к мнению другого, принимать 

или не принимать его точку зрения, отстаивать свой выбор;  
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- этап работы с мультимедийными средствами предполагает деятель-

ность в программе − PowerPoint- это конструирование и демонстрация набо-

ра слайдов. Каждый слайд содержит схемы, фотографии, текстовые фрагмен-

ты, диаграммы, и т. п. Демонстрация слайда может сопровождаться диктор-

ским текстом, музыкальным произведением; 

- этап воспроизведения слайдового фильма, в ходе которого обучаю-

щиеся обогащают свой индивидуально-речевой опыт в иностранном языке. 

В заключение следует отметить, что метод проектов является состав-

ной частью обучения английскому языку на различных этапах обучения в 

процессе реализации системно-деятельностного подхода и играет значитель-

ную роль при его изучении [4]. Также использование проектных технологий 

мотивирует обучающихся на его дальнейшее изучение, делает уроки более 

разнообразными, интересными. Проектная технология повышает уровень 

владения языковым материалом, внутреннюю мотивацию обучающихся, их 

самостоятельности и сплоченности коллектива. Хочется закончить данную 

работу словами немецкого педагога XIX в. Адольфа Дистерверга: «Настоя-

щий учитель показывает своему ученику не готовое здание, над которым по-

ложены тысячелетия труда, он ведет его к разрабатыванию строительного 

материала, возводит здание с ним вместе, учит его строительству». Учитель 

должен слышать и понимать детей, а не навязывать свое мнение. 

Литература 

1.Белова С. А. Технология исследовательской деятельности по иностранному 

языку в обучении учащихся — http://image.websib.ru/05/ 

2. Борисова Н.В. Образовательные технологии как объект педагогического 

выбора: Учеб. Пособие. – М., 2002. 

3.Краевский В.В. Общие основы педагогики. - М., 2004. 

4.Новикова Т. Проектные технологии на уроках и во внеурочной деятельно-

сти. //Народное образование, № 7, 2000, с 151–157. 

5.Новые педагогические и информационные технологии в системе образова-

ния/ Под ред. Е.С. Полат – М., 2000 

6.Особенности организации научно-исследовательской работы с учащимися 

старших классов по иностранному языку — http://www.tgl.net.ru/wiki 

7.Полат Е.С. Метод проектов на уроках иностранного языка; 2007. 

8.Полат Е.С. Метод проектов на уроках иностранного языка/ Иностранные 

языки в школе - № 2, 3 - 2000 г. 

9.Шумская О. А. Организация системно-деятельностного подхода на уроках 

английского языка // Молодой ученый. — 2017. — №42. — С. 187-189. — 

URL https://moluch.ru/archive/176/46057/ (дата обращения: 21.03.2018). 

 

 

 

 

 

 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fimage.websib.ru%2F05%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.tgl.net.ru%2Fwiki


216 

 

Профессиональная подготовка старшеклассников с ОВЗ во внеурочной 

деятельности в школе-интернате 

 

Л.В. Черных, И.Н. Беседина, Т.В. Лепперт, 

Белгородская область, 

ГБОУ «Белгородская коррекционная общеобразовательная  

школа-интернат №23» , воспитатели 

 

Выбор профессии. Каким огромным смыслом наполнено, казалось бы, 

привычное словосочетание, сколько в нем скрыто эмоций, тревог, ожиданий, 

проблем. Ведь это не просто удачно или неудачно принятое в юности реше-

ние, а зачастую сложившаяся или разбитая судьба, активная, творческая, ра-

достная жизнь или пассивное, равнодушное существование, наконец, это од-

но из важнейших слагаемых и условий человеческого счастья, сознание сво-

ей необходимости людям. «Кем стать?» - Этот вопрос задавал, задает и будет 

задавать буквально каждый ученик школы без исключения. 

Подготовка к выбору профессии важна ещё и потому, что она является 

неотъемлемой частью всестороннего и гармоничного развития личности, и ее 

следует рассматривать в единстве и взаимодействии с нравственным, трудо-

вым, интеллектуальным, политическим, эстетическим и физическим совер-

шенствованием личности, то есть со всей системой учебно-воспитательного 

процесса. Таким образом, можно сделать вывод о том, что профессиональная 

подготовка слабослышащих старшеклассников является важным моментом 

как в развитии каждого человека, так и в функционировании общества в це-

лом [1, с.16]. 

Профессиональная подготовка старшеклассников с нарушением слуха 

— это система подготовки учащихся к свободному самостоятельному выбору 

профессии. Профессиональная подготовка учащихся является органической 

частью системы воспитания и обучения. Её осуществляет весь педагогиче-

ский коллектив школы в соответствии с программой общеобразовательной 

школы.  

Задачи профессиональной подготовки в школе − вооружить слабослы-

шащих школьников системой знаний об основах современного производства, 

массовых профессиях, потребностях в них, правилах выбора профессии [2, 

с.14].  

Профессиональная подготовка осуществляется в процессе школьной и 

внешкольной работы. Профессиональная подготовка осуществляется с учё-

том возрастных особенностей школьников. Знание того, почему человек из-

брал ту или иную профессию, позволяет предвидеть, насколько успешно он 

будет ею овладевать, насколько серьезно, увлеченно будет работать, на-

сколько устойчивым будет интерес к избранной деятельности, для того что-

бы лучше ориентироваться в большом разнообразии мотивов, можно разде-

лить их на внутренние и внешние [7, с. 8].  
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Внутренние мотивы выбора той или иной профессии − ее обществен-

ная и личная значимость; удовлетворение, которое приносит работа благода-

ря ее творческому характеру, возможность общения, руководства другими 

людьми. Внутренняя мотивация возникает из потребностей самого человека, 

поэтому на ее основе человек трудится с удовольствием, без внешнего дав-

ления.  

Внешняя мотивация − это заработок, стремление к престижу, боязнь 

осуждения, неудачи. Внешние мотивы можно разделить на положительные и 

отрицательные. К положительным мотивам относятся; материальное стиму-

лирование, возможность продвижения по службе, одобрение коллектива, 

престиж, т.е. стимулы, ради которых человек считает нужным приложить 

свои усилия. К отрицательным мотивам относятся воздействия на личность 

путем давления, наказаний, критики, осуждения и других санкций негативно-

го характера.  

Для слабослышащих обучающихся по профессиональной подготовке 

на уроках, индивидуальных занятиях по РСВ и ФП, и во внеурочное время 

можно провести:  

1) диалоги, связанные с профессией («Разговор с работодателем», «Я 

звоню по объявлению», «В парикмахерской», «В аптеке»); 

2) ролевые и деловые игры, связанные с профессией («У врача», «Да-

вайте; 

3) познакомимся», «Торговля», «Предприятия бытового обслужива-

ния»); 

4) беседы с приглашенными специалистами; 

5) организация экскурсий (на предприятия, в магазины, в банки, на 

почту); 

6) чтение литературы о профессии (Л. Олифирова «Кем хотите стать 

вы, дети?», Д.Бур «Профессии», А.Пиль «Пожарные», Пономарев Е., Поно-

марева Т. «История ремесел», «Профессии» (серия «Большая детская энцик-

лопедия», Аванта+)); 

7) пословицы, кроссворды, загадки, сценки, сочинения, творческие за-

дания - все это о профессиях; 

8) беседы по профессиональной подготовке («Рынок труда», «Самые 

востребованные профессии», «Наше будущее», «Я нужен коллективу, кол-

лектив нужен мне», «Пользуюсь ли я авторитетом?», «Трудовой договор», 

«Мои профессиональные перспективы». «Оформление на работу», «Коллек-

тив и его проблемы») ставят цель выяснить интересы учащихся, их отноше-

ние к проблеме выбора профессии, мотивы, которыми они руководствуются 

в этом выборе. Беседы помогают определить степень зрелости, подготовлен-

ности ученика к профессиональному самоопределению, и наметить конкрет-

ные пути формирования у учащегося готовности, и сознательному выбору 

профессии. 



218 

 

Схема беседы с учащимися. 

I.Профессиональные намерения учащегося.  

1. Что собирается делать после окончания школы:  

а) учиться в ПТУ, техникуме (записать полное название учебного заве-

дения);  

б) работать (записать полное название предприятия, цеха, отдела, спе-

циальности).  

2. Что знает о содержании избираемой профессии, об условиях учёбы, 

работы?  

З. Знает ли о требованиях избираемой профессий к человеку?  

4. Что советуют делать родители после окончания школы? Согласен ли 

учащийся с их мнением?  

II. Интересы  

1. Какие учебные интересы преобладают «любимые» и «нелюбимые» 

предметы.2. Есть ли интересы, связанные с выбором профессии (чтение спе-

циальной литературы, беседы о профессии со специалистом, посещение 

учебных заведений)?  

З. Как развивает интересы, связанные с выбором профессии?  

4. Оказывают ли помощь родители в развитии учебных интересов и ин-

тересов к профессиональной деятельности? В чем это заключается?  

III. Склонности  

1. Какие склонности есть у учащегося (в учебной деятельности, в 

кружковой работе, в свободное от учёбы время)?  

2. Есть ли склонности, связанные с выбором профессии?  

3. Как развивает склонности, связанные с выбором профессии?  

4. Оказывают ля помощь родители в развитии склонностей к какой-

либо профессиональной деятельности? В чем это заключается? [6, с.135] 

8. Анкетирование − наиболее распространенный метод изучения инди-

видуальных особенностей учащихся. Основная задача его − получить данные 

об интересах, профессиональных наблюдениях учащихся и по другим вопро-

сам, интересующим педагогов [6, с. 149] .  

IV. Способности  

1. Какие способности находит у себя учащийся (в учебной деятельно-

сти)?  

2. Есть ли профессиональные способности, т.е. способности, необхо-

димые для успешного освоения избираемой профессии?  

3. Как развивает способности, связанные с выбором профессии (трени-

рует память, внимание, улучшает физическую подготовку, углубляет знания 

о профессии)?  

4. Совпадают ли интересы, склонности со способностями учащегося 

(совпадают частично или совсем не совпадают)?  

5. Знает ли учащийся мнение учителей и родителей о его способно-

стях? Согласен ли он с их мнением?  



219 

 

6. Как учащийся считает, оказывают ли ему учителя, родители помощь 

в развитии способностей? 

V. Личные качества  

1. Какие личные качества, по мнению учащегося, наиболее ярко у него 

выражены (положительные или отрицательные)?  

2. Какие качества, по его мнению, необходимо развить для успешного 

освоения избираемой профессии?  

З. Как развивает качества, необходимые для успешной профессиональ-

ной деятельности?  

4. Занимается ли самовоспитанием?  

5. Оказывают ли помощь учителя и родители в развитии личных ка-

честв? 

Проводя анкетирование, следует ставить вопросы таким образом, что-

бы установить факты, а не только узнать мнения о них учащихся. Вопросы 

должны формироваться достаточно ясно и просто и предоставлять учащему-

ся возможность ответить на них конкретно.  

Советы и рекомендации учащемуся по подготовке к выбору профес-

сионального пути:  

1) литература для чтения;  

2) кружок, факультатив, углубленное изучение отдельных предметов;  

3) тема доклада в классе об избираемой профессии;  

4) встреча со специалистом;  

5) советы по развитию, совершенствованию индивидуальных качеств.  

Используемые на занятиях задания способствуют формированию по-

ложительной мотивации к будущей профессиональной деятельности, разви-

вают интерес к профессиям, расширяют представления о мире профессий, 

воспитывают уважение к людям труда, развивают творческий потенциал 

учащихся. 

Отрицательные последствия неправильно выбранной профессии затра-

гивают как самого человека, так и все общество. Что означает правильный 

выбор профессии? Любой выбор профессии можно рассматривать как взаи-

модействие двух сторон: подростка с его индивидуальными особенностями, 

которые проявляются в физическом развитии, в возможностях, интересах, 

склонностях, характере и темпераменте, и специальности с теми требования-

ми, которые она предъявляет человеку. При правильном выборе индивиду-

альные особенности подростка совпадают с требованиями профессии. 

Основные требования к уровню подготовки воспитанников [3, с.211]. 

Воспитанники должны знать: 

- о цели труда и его результатах; 

- о характере и культуре труда; 

- о правилах выбора профессии; 

- какие профессии сегодня нужны обществу, какими профессиями мо-

гут овладеть воспитанники данной группы, учитывая ограниченные возмож-

ности здоровья; 



220 

 

- о том, что каждая профессия предъявляет свои специфические требо-

вания; 

- о ряде качеств, необходимых человеку для выполнения любого труда:  

Воспитанники должны уметь: 

- определять, в каких профессиях преобладает труд сложный, простой, 

умственный, физический; 

- сформировать собственную аргументированную позицию в самооп-

ределении в отношении будущей профессии; 

- правильно определиться в своих интересах, способностях, в ситуации 

на рынке труда; 

Профессиональная подготовка в школе для слабослышащих детей, не-

сомненно, в первую очередь призвана облегчить школьнику выбор дальней-

шего направления в учебе. И проводится на протяжении всего обучения сла-

бослышащего школьника. При выборе направления учёбы и предметов, ко-

торые школьник будет изучать, неизбежно встает вопрос не только о склон-

ностях и способностях учащегося, но и о целесообразности прохождения то-

го или иного предмета [4, с.33].  

Таким образом, перечисленные методы и формы работы по профессио-

нальной подготовке могут варьироваться, видоизменяться в процессе педаго-

гического воздействия, приобретать конкретность. Четкое планирование ра-

боты по профессиональной подготовке, повышение качества проводимых 

мероприятий, сочетание в педагогическом воздействии разнообразных форм 

и методов этой работы, бесспорно, повысят эффективность профессиональ-

ной ориентации, а результаты этой работы будут видны по количеству по-

ступивших учащихся в средние специальные учебные заведения или по ко-

личеству трудоустроившихся в разные отрасли [5, с. 293].  
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Влияние коммуникативных способностей учителя-логопеда на развитие 

коммуникативных навыков у детей с тяжелыми нарушениями речи.  

Использование элементов технологии «Умные мячики» в формировании 

вербально-коммуникативных средств общения у детей с ТНР 

 

И.В. Чичуга, 

Белгородская область,  

МДОУ «Детский сад комбинированного вида №20 п .Разумное  

Белгородского района Белгородской области»,  

Учитель-логопед 

 

В рамках реализации ФГОС в содержании образовательной деятельно-

сти дошкольных учреждений особое внимание должно быть уделено дости-

жению целей и решению задач социально-коммуникативного развития.  

Важным требованием к профессиональной компетенции учителя-

логопеда является овладение им коммуникативных компетенций:  

1) умения межличностной коммуникации: интерес к людям и к работе с 

ними; наличие потребности и умения общаться; умение адекватно пользо-

ваться вербальными и невербальными средствами общения; умение органи-

зовывать и поддерживать диалог; умение использовать в общении нормы ре-

чевого этикета в соответствии с конкретной коммуникативной ситуацией; 

умение активно слушать и др.; 

2) перцептивные умения (восприятия и понимания друг друга): умение 

быстро и правильно ориентироваться в коммуникативной ситуации, в 

ме-няющихся условиях общения; уме-ние управлять своим восприятием; 

умение понимать эмоциональное состояние, оценивать и прогнозировать 

эмоцио-нально-психологические реакции партнеров по общению; умение 

понять внутреннее состояние, особенности личности ребенка или подростка 

с нарушением речи; 

3) умения межличностного взаимодействия: умение занимать адекват-

ную ролевую позицию; умение воздействовать на уровне диалога, полилога, 

межгруппового диалога и т. д.; умение ощущать и поддерживать обратную 

связь в общении; умение строить конструктивные взаимоотношения с деть-

ми, коллегами, родителями, администрацией; умение конструктивно разре-

шать конфликты и др. 
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В настоящее время увеличилось число детей с тяжелыми нарушениями 

речи. Данная категория воспитанников испытывает трудности в овладении 

коммуникативными умениями и навыками, так как нарушение речевой 

функции влечет за собой нарушение процесса коммуникации в целом. 

Развитие коммуникативно-вербальных навыков - одна из важных задач 

учителя-логопеда. И главная задача учителя – заинтересовать воспитанников, 

создать мотивационную готовность к овладению материалом. Найти такие 

методы работы, которые будут способствовать успешному освоению про-

граммы. 

Л.А Мартыненко отмечает, «практическая работа показывает, что в 

связи с реализацией других направлений общеобразовательных программ 

ДОО, целенаправленное формирование коммуникативных умений у дошко-

льников часто остается за пределами внимания. Вместе с тем представления 

о практических методах и приемах работы по данной проблеме были и до сих 

пор остаются нечеткими, неконкретными и основываются на педагогической 

интуиции. Дефицит времени на занятиях приводит к тому, что вопросы педа-

гогов предполагают односложные ответы детей, недостаточно часто созда-

ются ситуации для взаимодействия и диалога».  

Распространена ситуация, когда на занятии ребенок старается говорить 

правильно и красиво, а за стенами кабинета, в группе, дома полученные на-

выки не используются. Ребенок не только не выступает инициатором обще-

ния, но и не стремится к нему. 

Исследования Е.А. Алябьевой показывают, что дети старшего дошко-

льного возраста с тяжелыми нарушениями речи используют речь как средст-

во общения в игре в зависимости от сформированности у них навыков обще-

ния. А.Г. Самохвалова пишет, что параметр активной речи можно использо-

вать как базу для совершенствования навыков коммуникации. А наименее 

сформированными параметрами являются интерес к сверстнику и средства 

общения. В дальнейшем именно на их развитие необходимо направить кор-

рекционную работу, полагает автор. Своеобразие навыков общения у стар-

ших дошкольников с тяжелыми нарушениями речи выражается в несформи-

рованности устойчивых мотивов общения со сверстниками, в снижении по-

требности в общении, несформированности речевого общения и в особенно-

стях поведения (незаинтересованность в контакте, неумение ориентироваться 

в ситуациях общения, негативизм). Результаты экспериментальных комму-

никативных проб показали, что у дошкольников в общении со сверстниками 

значительно чаще возникают трудности самоконтроля, построения диалога, 

они демонстрируют неадекватность коммуникативного поведения, эгоцен-

тризм, не способны подбирать адекватные средства в общении. В общении со 

взрослыми - испытывают вербальные трудности, трудности коммуникатив-

ного планирования и перестройки коммуникативной программы, изложения 

и защиты собственной позиции, построения диалога и самоконтроля. 

Исследование специфики затрудненного общения детей с ограничен-

ными возможностями здоровья показало, что дети живут в состоянии хрони-
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ческого стресса значительно чаще, чем их сверстники. Дети с речевыми на-

рушениями чаще испытывают вербальные трудности, менее отзывчивы; мало 

инициативны. Так же автор определяет типичные коммуникативные трудно-

сти, характерные для всех групп детей с ОВЗ: возникновение «смысловых 

барьеров» в общении со взрослыми и сверстниками; чувства стыда, неловко-

сти за себя; ожидание негативного к себе отношения; проявление деспотиз-

ма, капризности, эгоизма как защитных реакций в ситуации затрудненного 

общения.  

Таким образом, планируя коррекционно-развивающую деятельность в 

рамках логопункта, я пришла к целесообразности включать в структуру ло-

гопедического занятия упражнения, направленные на формирование комму-

никативно-вербальных средств общения. Предположила, что развитие ком-

муникативных способностей у детей-логопатов будет эффективным при сис-

тематическом использовании упражнений на логопедических занятиях, а 

также на уроках физкультуры, на прогулке. Для создания коммуникативных 

умений в условиях логопедического пункта для детей 5-7 лет я использовала 

в числе прочих методов упражнения из коррекционно-развивающего ком-

плекса «Умные мячики».  

Данную методику разработали Н.В. Лунина и М.Н. Воронова. В основе 

программы положен нейропсихологический и кинезеологический подходы. 

Авторы предлагают использовать мячики в качестве хорошо знакомого и 

любимого детьми игрового средства. Использование мячиков широко пред-

ставлено в коррекционно-развивающей работе логопедов (Ахутина Т.В. и 

др., 2012). Занятие становится увлекательным, более энергичным. Создает 

предпосылку к спонтанному возникновению коммуникативной деятельности. 

Сама ситуация предъявления мячей вызывает у детей мотивацию к об-

щению, является побуждающей. Дети задают ряд вопросов: «Что это? Для 

чего это? Могу ли я с этим поиграть? Могу ли я потрогать мячик?»  

Логопед устанавливает правила очередности задавания вопросов. 

- Я отвечу тому, кто поднимает руку. Задавайте, пожалуйста, вопросы 

по очереди, не перебивая друг друга.  

После того, как у детей сформирована заинтересованность, логопед 

знакомит с основными способами захвата мячей. Предлагает детям попробо-

вать поиграть с мячами, используя новые знания. Умения формируются, как 

правило, не сразу у всех детей. В зависимости от моторных навыков и психо-

логических особенностей, дети проявляют разные модели поведения: броса-

ют мячи в сторону, не желая учиться, отходят в сторону либо нарушают пра-

вила, играют, как они сами решили. Есть категория детей, охотно восприни-

мающая новую информацию, используют ее. Не расстраиваются, если не по-

лучается, прилагают усилия для достижения результата. 

Первое предъявление мячей - один из важных моментов. Важно доб-

рожелательно объяснить ребенку, как можно поиграть с мячом. Подобрать 

игры, доступные ему, снизив уровень сложности или разбив одно упражне-

ние на ряд маленьких. Необходимо систематически развивать новые навыки. 
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Упражнения имеют разноуровневую сложность, используются на ин-

дивидуальном занятии (подготовительный этап), а также подгрупповых заня-

тиях (основной этап). 

Логопед создает коммуникативную ситуацию. Позволяет проявлять де-

тям инициативу, возможность придумать упражнения, которые будут на-

правлены не только на закрепление полученных знаний на занятии, но так же 

способствовать развитию навыков общения между детьми. Дети вспоминают 

логопедические игры, которые были на предыдущих занятиях. Им хорошо 

известны такие игры, как «Услышь ритм и повтори его точно так же», «Я 

знаю пять фруктов, овощей, профессий…», «Четвертый лишний». Дети 

вспоминают эти игры и называют их. Задача логопеда продемонстрировать, 

как можно поиграть в эти игры с помощью мячиков. Специфика выполнения 

задания заключается в групповом характере. Все дети подгруппы становятся 

в круг либо разбиваются по парам. Игра требует внимания друг к другу, со-

блюдения правил очередности, бережного отношения. Если ударять мячик 

сильно, то он может отскочить и ударить соседа. В процессе игры дети по-

разному справляются с ситуацией. Обычно есть очень внимательные, испол-

нительные, отзывчивые дети. Они стремятся поддержать игру. Другие дети 

рады их помощи, активно ее принимают. Через некоторое время они и сами 

готовы предложить помощь. Есть дети, которым трудно принимать правила 

игры и быть эффективным членом группы. Какое-то время они отказываются 

играть, сидят в стороне либо активно мешают, проявляют негативизм. С 

детьми, у которых наблюдается такое поведение, логопед работает индиви-

дуально. Логопед анализирует причины отказа от группового взаимодейст-

вия, преграды ребенка. 

В конце занятия дети оценивают свою работу и работу товарищей. От-

мечают, что получилось выполнить хорошо, над чем нужно поработать. 

Важным звеном в процессе коммуникации являются дети, не посещающие 

логопункт, воспитатели, инструктор по физическому воспитанию и родители. 

Детям, не посещающим логопункт, так же интересны игры с мячиками. 

Воспитатель создает ситуацию общения, когда дети обучают друг друга игре.  

Во время прогулки целесообразно проводить пятиминутки с использо-

ванием «умных мячиков». 

В качестве домашнего задания можно предложить детям придумать ва-

риант своего ритма и продемонстрировать его на следующем занятии. 

На следующем занятии дети показывают, как они справились с задани-

ем. Группа детей по очереди повторяет ритм каждого ребенка. 

Логопед предлагает одному из детей выступить в качестве эксперта и 

ответить на вопросы: какой ритм был самым коротким, какой ритм самым 

длинным, какой ритм запоминается лучше, чей ритм самый сложный.  

На первых занятиях логопед знакомит ребят с упражнением «Имя мое-

го соседа». Дети становятся в круг. Каждый ребенок называет свое имя и пе-

ребрасывает мяч соседу. Сосед ловит мяч, называет предыдущее имя и свое и 

перебрасывает мяч следующему ребенку. Последний ребенок называет четы-
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ре имени и свое. Далее дается упражнение «Назови имя соседа ласково». Это 

упражнение можно использовать и при изучении лексических тем: «Домаш-

ние животные», «Дикие животные», «Семья», предлагая назвать ласково жи-

вотных, членов семьи и так далее. 

В процессе выполнения этого упражнения развивается крупная мото-

рика, координация, память, лексика, грамматика, восприятие, звукопроизно-

шения и коммуникация. Механическое повторение превращается в интерес-

ное игровое действие. 

По окончании каждого занятия логопед предлагает познакомить с дан-

ной игрой детей, которые не посещают логопункт и поиграть с ними на про-

гулке. Организовать игру помогает воспитатель, становясь участником игры. 

Инструктор по физическому воспитанию так же может организовать взаимо-

действие детей с использованием «умных мячиков». 

Часто используемым заданием является выучить стихотворение. Далее 

каждый ребенок ищет себе напарника. Стихотворение учит и напарник. Дети 

рассказывают стихотворение, становясь друг напротив друга, перебрасывая 

мяч после произнесения каждого слова. На родительской встрече можно уст-

роить соревнования и определить лучшую пару чтецов, учитывая не только 

правильность речи, но и коммуникативные умения, поддержку друг друга, 

чувство радости, преодоление тревоги. 

Упражнения на развитие невербального слуха и памяти: «Повтори 

ритм», «Услышь мой ритм», «Считалки», «Я знаю пять…» 

Упражнения на развитие вербального слуха и слухоречевой памяти: 

«Поймай звук», «Слуховые ассоциации», «Города», «Снежный ком». 

Упражнения на развитие функций произвольной регуляции деятельно-

сти: «Послушай и сделай», «Счет», «Найди ошибку». 

В результате целенаправленной и комплексной работы с применением 

элементов технологии «умные мячики» у детей с тяжелыми нарушениями 

речи формируется навык рефлексии, способность управлять своими эмоция-

ми, вырабатываются положительные черты характера, необходимые для 

взаимодействия, происходит развитие всех сторон речи, повышается само-

оценка, уверенность в своих действиях, а также навыки совместной деятель-

ности и мотивация к ней. 

Задача учителя-логопеда состоит в том, чтобы раскрыть речевой по-

тенциал каждого обучающегося на логопункте ребенка, предложить образец 

коммуникативных форм в разных видах деятельности на логопедических за-

нятиях, развить у детей уверенность в своих речевых возможностях. Чтобы 

ребенок с ТНР мог сотрудничать, слушать и слышать, воспринимать и пони-

мать информацию и говорить сам. 
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Введение инклюзивного образования – эта острейшая проблема в на-

шей системе образования. Всё говорит о том, что число приверженцев инк-

люзивного образования увеличивается, т.е. все большее количество родите-

лей и детей оказывают предпочтение инклюзивным школам, нежели специ-

альным интернатам. Инклюзивное образование - это когда дети с особыми 

образовательными потребностями обучаются в классе вместе с обычными 

детьми. Инклюзивная политика – это политика, в рамках которой семьи с 

детьми с особыми образовательными потребностями должны иметь возмож-

ность выбора школы. 

Модель инклюзивного образования строится на основании такого со-

циального подхода − нужно изменять не людей с ограниченными возможно-

стями, а общество и его отношение к таким детям. Инклюзия признана более 

развитой, гуманной и эффективной системой не только детей с ограничен-

ными возможностями здоровья, но и здоровых учеников. Она дает право на 

образование каждому, независимо от степени его соответствия критериям 

школьной системы. Через уважение и принятие индивидуальности каждого 

из них происходит формирование личности ребенка. То есть, дети находятся 

в коллективе, учатся взаимодействовать друг с другом, выстраивать отноше-

ния, совместно с учителем творчески решать образовательные проблемы и 

проблемы построения общения. 

Здесь нет необходимости упоминать об увеличении в современном ми-

ре количества детей с особыми образовательными потребностями.  

Позаботиться об этих детях, которых немало, – наш долг. Во всем мире 

работают над этой проблемой. К детям с особыми образовательными потреб-
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ностями относят: детей - инвалидов; детей с ограниченными возможностями 

здоровья; детей с нарушением слуха, зрения, недоразвитостью речи; детей с 

аутизмом; детей с комбинированными нарушениями в развитии. Люди с ог-

раниченными возможностями впоследствии должны иметь возможность тру-

доустроиться и работать на предприятиях пищевой промышленности, сель-

ского хозяйства, сфере услуг.  

По мнению психолога С.А. Котовой (Институт детства РГПУ им. А.И. 

Герцена, г. Санкт-Петербург) инклюзивной школе необходимы свои, особен-

ные профессионалы-учителя. Цитируем: «Речь идет о специалистах совер-

шенно нового типа, являющихся носителями гуманистических ценностей и 

идеалов, которые смогут подготовить каждого ученика к беспроблемному 

включению во все виды общественной жизни. Они должны обладать соци-

ально-личностными, общенаучными, инструментальными и профессиональ-

ными компетентностями, гарантирующими подлинное, а не формальное 

включение учеников в образовательный процесс, оптимальное освоение ими 

программы и, что принципиально важно, уметь решать коррекционно-

педагогические и социально-реабилитационные задачи. Им придется разра-

ботать новые гуманитарные технологии взаимодействия, освоить новые 

принципы профессиональной коммуникации, научиться слушать разных по 

профилю специалистов и принимать их различные позиции, совместно и 

долговременно действовать в интересах ребенка. 

Учитель инклюзивной школы а так же педагог дополнительного обра-

зования должны обладать высокими показателями профессиональной соци-

альной адаптированности, лабильности, эмпатийности, рефлексивности, а 

также выраженными перцептивными, коммуникативными и организаторски-

ми способностями. Эти люди должны быть успешным при следующих базо-

вых личностных характеристиках: если достаточно гибок и толерантен; ува-

жает индивидуальные различия; умеет слушать и применять рекомендации 

членов коллектива; согласен работать в одной команде с другими учителями; 

ему интересны трудности, и он готов пробовать разные подходы. 

Необходимо согласиться, что в нашей стране упорядоченно подготовка 

педагогов такого плана не велась. Решение широкого круга новых задач инк-

люзивного образования требует перестройки всей системы подготовки спе-

циалистов для сферы образования. В частности, в программы подготовки и 

переподготовки необходимо включить новые модули, которые будут состо-

ять из специальных дисциплин, обеспечивающих готовность педагогов к ши-

рокому партнерскому взаимодействию и творческому сотрудничеству не 

только в профессиональном сообществе, но и во всей образовательной сре-

де...». 

Такая же позиция возникает при рассмотрении текущего состояния 

системы подготовки педагогических кадров. Отсюда появляется потребность 

для открытия новой специальности «Инклюзивное обучение», которая пред-

полагает либо обучение специалистов широкого профиля, либо обязательное 

введение и изучение дисциплин «Специальная педагогика и специальная 
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психология» или «Инклюзивное образование» в уже внедренные образова-

тельные программы специальностей всех педагогических направлений. То 

есть будущие учителя-предметники: учителя географии, химии, языков, ма-

тематики, физики и т.д. педагоги дополнительного образования обязаны бу-

дут осваивать и применять на практике основы дефектологии. 

Такое целенаправленное обучение педагогических кадров для системы 

«инклюзивного образования», будет более действенно, нежели прохождение 

курсов переподготовки кадров, обеспечивающие не дипломами, а сертифика-

тами, которые гарантируют право на преподавание лишь на несколько лет (3 

года). 

Учителя – предметники часто ссылаются на то, что с такими детьми 

проводятся дополнительные занятия, они не всегда имеют возможность уде-

лить им достаточное внимание, педагоги дополнительного образования на-

оборот, уделяют им дополнительное время на своих занятиях. Это конечно 

раскрывает тот факт, что в общеобразовательных школах классы состоят из 

25-30 учащихся, где учителя физически не смогут охватить всех детей за ака-

демический час - 45 минут, а дополнительное образование имеет комплекта-

цию групп 10-15 человек и соответственно дети не остаются без внимания и 

контроля. Современная школьная программа очень насыщена, требует высо-

кой подвижности. А как же быть тогда, слабослышащему ученику или с за-

держкой психического развития, в школьной среде, где необходимо обладать 

высокой активностью.  

Однако, если учителя и педагоги дополнительного образования и хотят 

заниматься с ребенком с особыми образовательными потребностями, эти же 

учителя очень часто не имеют адекватного представления об этих детях. Мы 

отмечаем, это проблема недостатка специальных педагогических компетен-

ций учителей в инклюзивной образовательной среде, а также имеющиеся 

психологические барьеры и профессиональные стереотипы у учителей, кото-

рые скорее всего могут даже «бояться» работать с детьми с ООП. Нельзя ис-

ключать и тот факт, что среди педагогической среды, не говоря уже об обще-

стве в целом, слишком мало ведется информационно-просветительская рабо-

та. Даже у учителей не всегда имеется необходимое чувства толерантности. 

Одновременно со всевозможными тенденциями воспитания такими как, пат-

риотическое, духовное, этическое, эстетическое, экологическое и т.д. обяза-

тельно должно быть направление толерантного воспитания. 

Итак, в настоящее время профессиональная некомпетентность педаго-

гических кадров является основной проблемой полноценного внедрения инк-

люзивного образования. Другими словами - начальным этапом подготовки 

педагогических кадров для системы инклюзивного образования является в 

полной мере изменение смысла профессионального образования учителей и 

педагогов дополнительного образования. Только тогда можно осуществлять 

подготовку педагогов-специалистов с хорошим уровнем профессиональных 

компетенций. 
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Особенности коррекционной работы по развитию речи детей  

с нарушением слуха 

 

Г.В. Чунихина, учитель-дефектолог, 

 Л.Н. Тимошенкова, воспитатель, 

 В.И. Бутенко, воспитатель, 

г. Белгород, 

 ГБОУ «Белгородская коррекционная общеобразовательная 

школа-интернат №23» 

     
«Развитие речи и языка должно лежать в основе всей 

системы воспитания в детском саду». 

Е.И.Тихеева. 

 
Потеря слуха в детском возрасте влияет на ход психического развития 

ребенка и приводит к возникновению целого ряда вторичных дефектов. Де-

фект слуха нарушает речевое развитие ребенка, а при рано возникшей глухо-

те приводит к полному отсутствию речи. Немота препятствует нормальному 

формированию словесного мышления, что, в свою очередь, ведет к наруше-

нию познания. 

В обучении языку детей с нарушениями слуха в настоящее время ис-

пользуется коммуникативно - деятельностная система, сущность которой за-

ключается в формировании речи как средства общения. Теоретические и ме-

тодические основы были разработаны и экспериментально подтверждены та-

кими учёными как С.А. Зыков, Б.Д. Корсунская, Л.С. Выготский, Л.П. Нос-

кова.  

Теоретические основы развития речи дошкольников с нарушениями 

слуха связаны с рассмотрением природы языка, его роли в социальном и по-

знавательном развитии человека; с особенностями психического и речевого 

развития детей с нарушениями слуха; психологическими и лингвистически-

ми закономерностями овладения речью слышащим ребенком и их учетом в 

процессе речевого развития неслышащих и слабослышащих детей раннего и 

дошкольного возраста. 

Особенности письменной речи: 
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- глухих и слабослышащих детей начинают обучать речи в письменной 

форме значительно раньше, чем слышащих;  

- письменную и устную форму речи формируют в процессе специаль-

ного обучения; 

- письменную форму речи дети усваивают на основе устной, т.е. овла-

дение чтением и письмом происходит уже на базе достаточно полноценно 

сформировавшейся устной речи; 

- письменную речь ребенок усваивает только в процессе обучения, и 

пользуются ей сознательно, с начала и до конца; 

- письменная речь оказывает положительное влияние на его общее 

развитие, и в том числе на устную речь; 

- письменное воспроизведение структуры слова подготавливает его 

анализ. 

Д. Б. Эльконин отметил, что письменная речь - это своеобразный про-

цесс, находящийся в специфических отношениях с устной речью, мышлени-

ем, воображением, внутренней речью и вниманием.  

У слабослышащего и слышащего овладение устной и письменной ре-

чью идет по - разному. У слышащего овладение устной речью, как правило, 

опережает овладение письменной речью, а у слабослышащего эти процессы 

могут идти параллельно и иногда навыки письменной речи усваиваются бы-

стрее, нежели устной. Первые слова и предложения при классическом обуче-

нии даются слабослышащим дошкольникам для общего восприятия в пись-

менной форме на табличках. Письменная речь, несмотря на трудности, имеет 

для таких детей некоторые преимущества перед устной, поскольку она не 

требует наличие слуха, а воспринимается с помощью зрения. Поэтому уже на 

первом году обучения детей учат глобальному восприятию слов, предъяв-

ляемых в печатном виде на табличках. Письменная форма речи, которая вы-

ступает в качестве вспомогательной в обучении глухих и слабослышащих 

детей, помогает более точно зафиксировать сказанное, готовит ребенка к по-

следующему анализу слова. Обучение глобальному чтению слов, которому 

уделяется значительное внимание на первом - втором годах обучения, прохо-

дит на различном тематическом материале с включением дидактических игр 

и речевых упражнений. В младшей группе дети воспринимают слова и пред-

ложения глобально и учатся соотносить их с предметами и картинками. Ов-

ладение письменной формой речи предполагает формирование соответст-

вующих видов речевой деятельности: глобальное, т. е. целостное, чтение 

слов, списывание отдельных знакомых слов печатными буквами.  

Этапы формирования речи.  

В процессе целенаправленного обучения и в соответствии с возрас-

тными особенностями и генетическими закономерностями усвоения языка, 

Л. П. Носкова выделяет этапы речевого развития детей. 

Первый этап - от начала обучения до четырех лет. Он характеризуется 

глобальным (целостным) восприятием различных явлений, в том числе и ре-

чи. В работе с детьми этого возраста основными видами речевой деятельно-



231 

 

сти являются слушание, слухозрительное восприятие слов и фраз, глобальное 

чтение табличек. Детей побуждают к приближенному произнесению слов и 

фраз: они могут воспроизводить слова и фразы приближенно, усеченно. Од-

нако, несмотря на неполноту звукового состава, взрослые ориентируют детей 

не на говорение отдельных слогов или произнесение звуков, а на целостное 

воспроизведение слов.  

Первоначально дети видят слово на табличках. Знакомые (короткие) 

слова они могут срисовывать, складывать слова из разрезной азбуки (из огра-

ниченного количества букв). В число этих слов обычно входят такие как, ма-

ма, папа, собственное имя, некоторые названия знакомых игрушек и живот-

ных и т. п. 

Желание писать при интенсивном использовании табличек у детей воз-

никает рано – до 3 лет. Педагог не заставляет писать детей слова, а помогает 

им лучше увидеть образец (печатное слово, отдельные буквы в нем). 

В письменной речи дети усваивают глобальный способ восприятия 

графических образов слов: внимание в процессе глобального чтения фикси-

руется на целостности слова, его длине, а не на отдельных буквах. На данном 

этапе начинается обучение письму печатными буквами, которое носит харак-

тер списывания. В соответствии с глобальным этапом овладения различными 

формами речи применяют и разные методы, в основе которых лежит исполь-

зование подражания, работа по образцу. К ним относятся всевозможные ди-

дактические игры, в процессе которых дети отраженно или сопряженно-

отраженно воспроизводят слова и фразы либо учатся различать их на основе 

слухозрительного восприятия устной речи, подкрепленного глобальным вос-

приятием письменной речи. Например, «Парные картинки»; «Лото»; «Чудес-

ный мешочек»; «Магазин игрушек» и т. п. 

Второй этап - от четырех до шести лет. Он предполагает постепенный 

переход от целостного восприятия к анализу речевого материала. В ходе гло-

бального восприятия формируются элементы анализа речевых единиц, что 

связано с большим вниманием детей к отдельным звукам, буквам. Более вы-

сокий уровень анализа устной речи связан с необходимостью уточнения зву-

кового состава, с улучшением качества произношения. Увеличивающийся 

объем воспринимаемых целостно слов и выражений в письменной речи, т. е. 

путем глобального чтения, у большинства детей к четырем годам приводит к 

многочисленным заменам слов по графическому облику, что вызывает 

ошибки в различении недостаточно усвоенного материала. В связи с этим на 

данном этапе обучения языку происходит переход к аналитическому чтению, 

в основе которого лежит аналитико-синтетический способ восприятия слова. 

В зависимости от исходного уровня речевого развития для обучения анали-

тическому чтению используются различные вспомогательные формы. Для 

дошкольников 4 - 6 лет особое значение приобретает мотивационный харак-

тер, который связан с каким-либо видом практической или игровой деятель-

ности, где концентрируются интересы ребенка этого возраста. Учет такого 

плана речевой деятельности в обучении дошкольников с нарушениями слуха 
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предполагает определение интересных и доступных для ребенка мотивов ре-

чевой деятельности и их связь с различными видами практической: читать, 

чтобы сделать книжку-самоделку; учить стихи, а потом прочитать их родите-

лям на празднике и т.д. При обучении разговорной речи дети усваивают наи-

более обиходные, характерные обороты речи, одновременно они усваивают 

лексику, накапливают словарь. При обучении детей пониманию и изложению 

связного текста дети овладевают схемой предложения, основами согласова-

ния и управления слов, навыками выделения главного и соблюдения после-

довательности изложения. 

Третий период - от шести до семи лет, предполагающий углубление 

анализа речевого материала, как при восприятии, так и при его воспроизве-

дении. Дальнейшее развитие анализа языковой действительности связано с 

обучением языку в школе, где происходит систематическое и аналитическое 

рассмотрение различных компонентов языка. На этом этапе повышается уро-

вень анализа устной речи, что связано с вызыванием и постановкой звуков, 

автоматизацией их на уровне слогов, слов, предложений. Уточнение звуко-

вой структуры слов происходит в процессе слушания, слухозрительного вос-

приятия. Основным способом восприятия материала является слухозритель-

ный. Собственное говорение детей опирается на отработку всех фонетиче-

ских элементов речи, переход их от анализа к синтезу. На данном этапе со-

вершенствуются навыки аналитического чтения, дети полностью овладевают 

техникой чтения. Основное внимание придается осознанию прочитанного, 

анализу текста. Анализ усвоенного речевого материала дополняется собст-

венным письмом детей.  

Рассматриваемый этап отличается также усилением внимания к анали-

зу структуры слов, что обеспечивает проведение элементарных наблюдений 

за формой и значением слов. Это и уточнение значения однокоренных слов, и 

прослеживание аналогий в словах, и попытки образования новых слов. В до-

школьном возрасте эти действия не носят характера занятий, а проводятся в 

виде игр и занимательных упражнений.  

Например: 

- подписи к рисункам (дети подписывают готовые рисунки или сде-

ланные ими работы и подписи усложняются от года обучения); 

- обучая устной речи маленьких слабослышащих детей, в своей работе 

мы используем письменную речь. Письменная речь не обладает реальным 

звучанием, но обладает реальным начертанием, поэтому более доступна для 

слабослышащих дошкольников; 

- описание собственных действий ребенка (3 г. о. записывает на доске 

или в тетради как он слушал и говорил на индивидуальном занятии: «Я слу-

шал и говорил хорошо»); 

- описание действий, происходящих на глазах у детей (ребенок 3 г.о. 

записывает действия других детей: «Вова рисует дом. Маша лепит мяч»); 

- описание картинки с одиночным действием. («Девочка играет на 

пианино»); 
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- развернутое описание сюжетной картинки (ребенок 4 г.о. записывает 

изображенное на картинке действие. «Зима. Ребята гуляют. Маша катается на 

санках. Оля лепит снеговика»); 

- письма друг другу (в этих письмах дети 3г.о. дают друг другу зада-

ния); 

- сочинение о проведении выходных дней и каникул (дети сочиняют 

небольшие рассказы: «В воскресенье мы гуляли в парке. Мы лепили бабу. 

Ваня катался на лыжах. Он упал в снег»); 

- слухозрительный диктант (ребята 3г.о. записывают слова под диктов-

ку педагога. «Мишка упал. Лапа болит»). 

Все что дети пишут, они должны проговаривать. Написав слово или 

предложение, каждый ребенок прочитывает его.  

В ходе специально организованных занятий в игровой, занимательной 

форме учим ребенка всему тому, что должен уметь его слышащий сверстник; 

а также проводим специальную работу по развитию его речи, остаточного 

слуха, обучению чтению, формированию произносительных навыков; разви-

ваем интерес к занятиям, учим преодолевать трудности и радоваться своим 

победам. 
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Проектная деятельность педагогов 

 «Адаптированная образовательная программа (АОП)  

для обучающегося с задержкой психического развития» 

 

Н.С. Штыхно, 

ст. методист отдела ППС и здоровьесбережения МКУ НМИЦ, 

 руководитель ТПМПК г. Белгорода  

для обследования детей школьного возраста с ТНР, 

М.М. Грибова, Белгородская область, 

 учитель начальных классов  

 

Появление данной статьи связано с неослабевающим потоком вопросов 

учителей школ «Что такое АОП? Кто должен писать АОП? Как адаптировать 
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программы для детей с ОВЗ?». Авторы объединили свои усилия, чтобы найти 

ответы на данные вопросы с учётом нормативно-правовой базы и имеющего-

ся опыта работы с детьми с ОВЗ.  

Что такое адаптированная образовательная программа? - образователь-

ная программа, адаптированная для одного (конкретного) обучающегося с 

ОВЗ (в том числе с инвалидностью) на срок не более 1 года, определяющая 

конкретные задачи. Она разрабатывается с учетом АООП НОО в соответст-

вии с психофизическими особенностями и особыми образовательными по-

требностями обучающегося. АОП обязательна к исполнению.  

Разработка адаптированной образовательной программы на ребенка с 

ОВЗ обязательна. Осуществляется ТОЛЬКО с письменного согласия родите-

лей (законных представителей) на обучение ребёнка по адаптированной об-

разовательной программе, т.к. без согласия родителей официально создавать 

АОП неправомерно.  

Факт наличия адаптированных образовательных программ на каждого 

ребенка с ОВЗ и их выполнения подлежит внутреннему и внешнему контро-

лю службы по надзору.  

Порядок разработки АОП регулируется локальным актом образова-

тельной организации. В ней отражается каким образом реализуется образова-

тельный процесс для обучающегося с ОВЗ, как выстраивается система ко-

мандного сопровождения.  

Кто должен писать АОП? АОП рассматривается психолого-медико-

педагогическим консилиумом (ПМПк) ОУ и утверждается педагогическим 

советом. Подписывается каждым членом, ее разрабатывающим, согласуется с 

родителями и утверждается руководителем ОУ. 

Именно ПМПк несет ответственность за создание необходимых усло-

вий образования ребенка, которые прописаны в заключении ТПМПК (терри-

ториальная психолого-медико-педагогическая комиссия), и проводится для 

решения следующих вопросов: организация приема обучающихся, проведе-

ние психолого-медико-педагогического обследования, анализ проблем обу-

чения и воспитания ребенка в семье или в школе; организационно-

методическая поддержка специалистов, работающих с ребенком. На ПМП-

консилиум приглашаются родители (законные представители ребенка).  

Разработка и реализация АОП проводится командой специалистов: 

учителем начальных классов, учителем английского языка, учителем музыки, 

учителем по физической культуре, педагогом-психологом, учителем-

логопедом, дефектологом, социальным педагогом. Документ определяет 

единый подход к поддержке ребенка с ОВЗ, описывающий общую систему 

условий, результатов и приоритетов. Поэтому, с точки зрения авторов, веду-

щий метод при создании его – проектный, где результат документа и качест-

ва сопровождения ребенка с ОВЗ определяется качеством работы каждого 

члена команды. 

Какие разделы содержит АОП? Примерная структура АОП включает в 

себя целевой (формальные сведения о ребенке, психолого-медико-
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педагогическая характеристика с выделением АООП, цель, задачи, предпола-

гаемые результаты освоения АООП), содержательный ( «Образовательный 

блок» - адаптированные программы изучаемых предметов (предмета) и 

«Коррекционный блок» - направления работы специалистов «помогающих» 

профессий – педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога, 

социального педагога) и организационный (индивидуальный учебный план, 

условия реализации АОП; расписание занятий) разделы. 

Разработка и реализация АОП включает в себя три этапа. 

1. Предварительный этап (руководитель ОУ, председатель ПМПк):  

- предварительная оценка образовательных потребностей ребенка и за-

проса родителей; 

- на основе заключения ТПМПК происходит определение класса и учи-

теля начальных классов, в который поступает обучающийся с ОВЗ; 

- определение специалистов, осуществляющих психолого-

педагогическое сопровождение обучающегося с ОВЗ (в случае отсутствия 

какого-либо специалиста привлечение дополнительных ресурсов (сотрудни-

чество с психолого-педагогическим центром, привлечение тьюторов и т.д.); 

- заключение договора с родителями и зачисление обучающегося с ОВЗ 

в общеобразовательное учреждение. 

2. Диагностический (специалисты ПМПк ОО, привлеченные специали-

сты): 

- изучение результатов комплексного психолого-педагогического об-

следования (организация диагностической работы учителя и специалистов 

психолого-педагогического сопровождения в режиме взаимодействия, обсу-

ждение психолого-медико-педагогического заключения); 

- описание необходимых обучающемуся с ОВЗ специальных образова-

тельных условий. 

3. Разработка адаптированной образовательной программы (разрабаты-

вает каждый педагог, прикреплённый к ребенку с ОВЗ): 

- проектирование необходимых структурных составляющих АОП: ти-

тульный лист, пояснительная записка, содержание программы, основные 

требования к результатам реализации АОП, система контрольно-

измерительных материалов по учебному предмету; 

- организация совместной жизнедеятельности детей в условиях класса 

для детей с ОВЗ; 

- реализация АОП и оценка эффективности реализации АОП и внесе-

ние текущих изменений в АОП. 

Учителю для адаптирования учебной программы по предмету необхо-

димо детально изучить особенности ребенка с ОВЗ, описанные всеми спе-

циалистами, сопоставить содержательные разделы имеющихся в ОУ про-

грамм по учебным предметам (ООП НОО и АООП НОО необходимого вари-

анта) и описать планируемые результаты, методы, приемы; подобрать специ-

альные дидактические пособия.  
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Родители должны быть обязательно ознакомлены с адаптированной 

образовательной программой, они ставят свою подпись на программе, тем 

самым подтверждая, что они согласны с её содержанием и принимают свою 

меру ответственности за её выполнение. 

Результат проекта - качественная адаптированная образовательная про-

грамма, помогающая учителю при обучении ребенка с ОВЗ. 
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Словарная работа на уроках чтения как средство формирования  

и развития речи слабослышащих школьников 

 

Е.И. Якушевич, учитель начальных классов, 

Ж.В. Булгакова, учитель индивидуальных занятий по РС и ФП, 

Н.Ф. Бердова, воспитатель 

г. Белгород, 

ГБОУ «Белгородская коррекционная общеобразовательная  

школа-интернат №23» 

 

Книга и чтение открывают удивительный мир мыслей и чувств, имеют 

особое значение для развития ребенка. Именно книга расширяет знания де-

тей с нарушенным слухом об окружающем мире, уточняет и корригирует 

имеющиеся представления, помогает входить в мир слышащих и говорящих 

[2, с.18]. 

Одним из требований к урокам чтения является проведение коррекци-

онной работы по развитию речи слабослышащих, обогащению их словарного 

запаса, формированию грамматического строя речи, коррекции недостатков 

произношения. Это дидактическое требование реализуется через словарную 

работу и создание на уроках ситуаций, стимулирующих речевое общение 

учащихся [1, с.33]. 
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Под словарной работой в школе слабослышащих следует понимать 

систему планомерно проводимых занятий, имеющих своей целью формиро-

вание и расширение лексического запаса речи учащихся. 

 Такое определение словарной работы обусловлено глубоким речевым 

недоразвитием учащихся, одними из проявлений которого являются резко 

выраженная ограниченность лексического запаса, искаженное восприятие, 

произношение и понимание, неправильное употребление слов, которые мо-

гут быть в речи учащихся, поступающих во 2-е отделение школы слабослы-

шащих. 

В словарной работе учащиеся развивают способность осознанного, 

аналитико-синтетического подхода к слову, приобретают умения правильно 

пользоваться словом для выражения мысли [1, с.133]. 

Словарная работа на уроках чтения – это широкая система разнообраз-

ных заданий, направленных на осмысленное восприятие лексики литератур-

ного произведения, на практическое овладение лексическими, стилистиче-

скими, выразительными средствами языка.  

В методике обучения чтению неслышащих школьников условно выде-

ляют в этой системе три раздела: 

- объяснение новых слов и словосочетаний; 

- закрепление словаря, включение его в речевую практику; 

- лексические, лексико-стилистические упражнения. 

В практике обучения все части словарной работы связаны и применя-

ются в теснейшей зависимости [3, с.22]. 

Рассмотрим каждый раздел отдельно. 

Объяснение новых слов и словосочетаний 

Объяснение лексики способствует лучшему пониманию текста и разви-

тию речи школьников с нарушением слуха [3, с.22]. 

Прежде всего, объяснению подлежат те слова, которые несут на себе 

идейно-смысловую нагрузку (первая группа). К ним относятся: 

- слова, характеризующие эпоху; 

- слова, описывающие обстановку и место действия,  

- слова, рисующие поэтические картины природы, 

-слова, называющие нравственные качества; 

-профессиональные слова. 

Ко второй группе относятся слова переносного значения. Непонимание 

этих словосочетаний приводит к неточности воссозданного образа или кар-

тины, к непониманию отдельных частей отдельных частей текста или всего 

произведения. 

Третью группу составляют устойчивые фразеологические словосочета-

ния, идиоматические выражения, обогащающие наш язык и делающие его 

ярким и выразительным. 

В четвертую группу слов, требующих объяснения, малочисленную, 

входят имена действующих лиц, названия мест, где разворачиваются собы-

тия. 
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Перечисленные четыре группы слов составляют тот объем, который 

должен быть разъяснен ученикам в процессе чтения. Приемов объяснения 

слов много. Выбор здесь определяется возрастом школьников, уровнем их 

подготовки, уровнем их речевого развития и спецификой самого произведе-

ния. 

Одним из наиболее часто используемых приемов при объяснении зна-

чения слова является применение наглядного пособия (это могут быть иллю-

страции, репродукции картин, фотографии, реальные предметы) [3, с.24]. 

Возможно использование натуральной наглядности (широко применима изо-

бразительная наглядность (картина). Иногда вместо показа репродукции (ил-

люстрации) можно дать меловой рисунок.  

Другим приемом является описание, т.е. объяснение слова через другое 

слово или словосочетание.  

Следующий прием – драматизация действия или показ действий на ма-

кете, или по конструктивной картине [3, c.25].  

Еще один прием – логическое определение понятия. 

Эффективным приемом является объяснение слова к с помощью видо-

вого или родового понятия. 

Можно использовать и обратный прием-расчленения обобщенного по-

нятия на конкретные. 

Важным приемом является обучение пониманию слова в контексте. 

Данный прием учит школьников улавливать основную мысль фразы, отрыв-

ка, раздела, части [3, с.26]. 

Интересным и творческим приемом является использование вырази-

тельного чтения для уточнения значения слова. 

Прием морфологического анализа слова требует актуализации знаний 

по грамматике и развивает мыслительную активность школьников. 

Приемы закрепления словаря различны.  

Самым традиционным является ведение словарей по материалам чи-

таемых рассказов. Программа рекомендует два вида словарей: постатейный и 

тематический [3, с.30]. 

Следующий прием закрепления словаря – словарно-стилистические 

упражнения, т.е. включение слова в разные предложения. 

Работа над словом на уроках чтения – это средство, которое облегчает 

учащимся понимание читаемого текста, облегчает их речевую культуру. Ос-

новной путь закрепления слов, объясненных в ходе чтения – это включение 

их в речевую практику школьников [3, с.32]. 

Третий раздел системы словарной работы на уроках чтения в школе II 

вида – это лексические, лексико-стилистические упражнения. 

Усвоение школьниками лексического богатства русского языка на уро-

ках чтения осуществляется при помощи организации их наблюдений за упот-

реблением слов и проведения специальных упражнений для закрепления но-

вого материала в их речевой практике [3, с.34]. 

В процессе словарной работы можно провести следующие виды работ: 
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- подбор слов из текста для конкретизации родовых понятий по темам; 

- упражнения для закрепления навыка употребления в речи слов, обо-

значающих признаки предметов; 

- упражнения для закрепления умения употреблять местоимения, имена 

существительные с уменьшительными суффиксами, формы степеней сравне-

ния имен прилагательных, однокоренные слова различных частей речи; 

- подбор и употребление синонимов, антонимов; 

- анализ значения слов в различных текстах; 

- знакомство с профессиональной и специальной лексикой, фразеоло-

гическими оборотами; 

- практическое изучение эпитетов, сравнений, метафор [3, с.34]. 

Таким образом, на уроках чтения имеются все возможности для созда-

ния условий, способствующих обогащению речевой практики слабослыша-

щих школьников. Задача педагога – создать эти условия и стимулировать вы-

сказывания учащихся [3, с.34]. 
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5.СТУДЕНЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ 

 ОБРАЗОВАНИИ 

 

Духовно-нравственное воспитание младших школьников  

во внеклассной работе средствами проектной деятельности 

 

Азарова Е., студентка 311 НК группы, 

Барсукова В.В., преподаватель, 

г. Белгород, 

областное государственное автономное профессиональное  

образовательное учреждение 

 «Белгородский педагогический колледж» 

 

Постановка проблем нравственности и внимание к ним в мире сегодня 

исключительно актуальны. В наше время вопрос духовно-нравственного 

воспитания личности приобретает особое значение, является одной из клю-

чевых проблем, стоящих перед современной школой, перед всеми родителя-

ми, обществом и государством в целом.  

Образование само по себе не гарантирует высокого уровня духовно-

нравственной воспитанности, ибо нравственность и духовность являются 

высшими качествами человека. Перед учителем стоит сложная задача: он 

должен помочь детям раскрыть внутренний мир, обрести нравственные цен-

ности, научиться быть нравственными.  

«Нравственность, - говорил Сократ, - есть знание, а безнравственность 

- плод невежества» [2, c. 43].  

Понятие духовно-нравственное воспитание И.П. Подласый раскрывает 

как целенаправленное и систематическое воздействие на сознание, чувства и 

поведение воспитанников с целью формирования у них нравственных ка-

честв, соответствующих требованиям общественной морали [3]. 

Нравственность понимается как личностная характеристика, объеди-

няющая такие качества и свойства, как доброта, порядочность, честность, 

правдивость, справедливость, трудолюбие, дисциплинированность, коллек-

тивизм, регулирующие индивидуальное поведение человека.  

Целью духовно-нравственного воспитания является формирование вы-

соконравственной личности, для которой нормы, правила, требования мора-

ли выступали бы как ее собственные взгляды и убеждения, привычные нор-

мы поведения. 

Задачи нравственного воспитания младших школьников заключаются в 

формировании:  

- нравственных понятий, суждений, сознания в целом; 

- нравственных чувств и убеждений; 

- нравственных навыков и привычек поведения, соответствующих нор-

мам общества [1].  
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Освоение нравственных норм и правил поведения начинается с раннего 

детства. Младший школьный возраст - уникальный для нравственного разви-

тия детей, потому что в это время происходит становление нравственных 

чувств товарищества, долга, любви к Отечеству, коллективизма и т.д., а так-

же способности к сопереживанию.  

Проектная деятельность во внеклассной работе является одной из наи-

более эффективных технологий духовно-нравственного воспитания младших 

школьников, так как она содействует формированию навыков саморазвития и 

самообразования, развитию творческих способностей обучающихся, форми-

рованию способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершае-

мым на основе морального выбора. Именно в проектной деятельности млад-

шие школьники осуществляют поиск решения личностно значимых проблем, 

основываясь на интегрированных знаниях, метапредметных умениях, собст-

венном опыте, способностях.  

В настоящее время многие учителя начальных классов уделяют все 

больше внимания формированию духовно-нравственного воспитания млад-

ших школьников. Определенную часть этой работы они осуществляют во 

внеклассной работе средствами проектной деятельности. 

В рамках выпускной квалификационной работы по теме: «Духовно-

нравственное воспитание младших школьников во внеклассной работе сред-

ствами проектной деятельности» для формирующего этапа эксперимента мы 

разработали ряд проектов, которые будут реализованы в ходе государствен-

ной практики.  

Проект «Моя семья». Все ученики будут включены в деятельность, так 

как тема семьи близка и интересна каждому ребёнку. При выполнении дан-

ного проекта обучающимся будет предложено поделиться интересной ин-

формацией о своей семье, чем они дорожат в семье, каковы семейные тради-

ции, ценности и др. Учащиеся должны будут придумать, как оформить кол-

лективный портрет семей всего класса, как презентовать этот проект перед 

родителями. 

Другим проектом будет работа на тему «Протяни руку помощи». С 

детьми будет проведена беседа, в которой они выскажут предположения, ко-

му же нужна их помощь. Следствием этого будет проект, в котором ученики 

выскажут свои предложения о том, как и кому, они смогут помочь. Дети 

должны собрать информацию о нуждающихся в помощи окружающих лю-

дях, зимующих птицах, какую помощь они могут оказать друг другу и др. За-

тем они выполнят какие-либо намеченные дела и расскажут о своих чувст-

вах, которые возникли, когда делаешь доброе дело для кого-нибудь. Все это 

они дополнят интересными и полезными фотографиями, возможно, из их 

личного опыта.  

Во внеклассной работе вместе с обучающимися нами запланирован 

проект на тему: «Христианские святыни России». Перед этим с детьми будет 

проведена беседа о ценности христианских святынь, также виртуальная экс-

курсия по христианским святыням мира. Ученики узнают, какую ценность 
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представляют собой христианские святыни, какие святыни наиболее попу-

лярны в мире. При выполнении проекта детям необходимо будет найти необ-

ходимую и интересную информацию и картинки о святынях нашей страны и 

родной Белгородчины. Им представится возможность найти информацию о 

храмах России, о монастырях, о других христианских местах, и с помощью 

учителя оформить проект. Благодаря работе над проектом школьники полу-

чат много полезной информации, которая положительно повлияет на их ду-

ховно-нравственное развитие.  

Кроме этого в опыте работы учителей начальных классов практикуется 

проведение классных часов, на которых может быть предложен просмотр 

презентаций о духовных святынях Белгородской области, о добрых делах, в 

которых участвуют школьники нашей страны. Также приветствуется прове-

дение экскурсий, организация праздников, посвященных христианским тра-

дициям, посещение музеев, встречи с духовными лицами. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в настоящее время духовно-

нравственное воспитание становится направляющим ориентиром развития 

молодого поколения. Бесспорно, что проектная деятельность во внеклассной 

работе является хорошим подспорьем для учителей начальных классов при 

организации духовно-нравственного воспитания младших школьников.  
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Сегодня вопрос о развитии творчества младших школьников в теории и 

практике обучения стоит особенно остро, так как исследования последнего 

времени выявили у школьников значительно больше, чем предполагалось 

ранее, возможности усваивать научные понятия, применять знания и умения, 

как в привычной, так и в нестандартной ситуации.  
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Проблема человеческих способностей вызывала огромный интерес лю-

дей во все времена. Однако в прошлом у общества не возникало особой по-

требности в овладении творчеством людей. Таланты появлялись как бы сами 

собой, стихийно создавали шедевры литературы и искусства: делали научные 

открытия, изобретали, удовлетворяя тем самым потребности развивающейся 

человеческой культуры.  

В наше время ситуация коренным образом изменилась. Жизнь в эпоху 

научно-технического прогресса становится все разнообразнее и сложнее. И 

она требует от человека не шаблонных, привычных действий, а подвижности, 

гибкости мышления, быстрой ориентации и адаптации к новым условиям, 

творческого подхода к решению больших и малых проблем. Творческие спо-

собности человека следует признать самой существенной частью его интел-

лекта и задачу их развития и формирования - одной из важнейших задач в 

воспитании современного человека. 

В словаре С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой понятие «творчество» уточ-

няется и трактуется как создание новых по замыслу культурных и матери-

альных ценностей. 

Л.С. Выготский предлагает рассматривать творчество как деятельность 

человека, которая создает нечто новое, все равно будет ли это созданное 

творческой деятельностью или какой-нибудь вещью внешнего мира, или из-

вестным построением ума, или чувства, живущим и обнаруживающимся 

только в самом человеке. 

Таким образом, мы можем дать определение понятия «творчество» как 

процесса человеческой деятельности, создающей качественно новые матери-

альные и духовные ценности. 

Эффективность развития творчества учащихся начальных классов за-

висит от учета их психологических особенностей. Педагогу необходимо ус-

воить общие закономерности развития личности. Личность - результат 

взаимодействия внешних влияний с внутренними условиями индивидуума, 

к которым относятся его направленность, способности, характер и другие 

личностные свойств. 

Согласно ФГОС НОО, важнейшей педагогической задачей в обучении 

является формирование у младших школьников умения учиться легко и ус-

пешно, при этом результат обучения состоит не в накоплении объема зна-

ний, а усвоение разнообразных способов познания и совершенствование 

умений и навыков работы. Младшие школьники, прежде всего, заинтересо-

ваны своим продвижением в освоении учебного предмета, а не содержани-

ем предмета и способами его преподавания. Поэтому любым учебным 

предметом можно заинтересовать младшего школьника, если дать ему воз-

можность испытать ситуацию успеха. Создание на уроках творчества, 

включение в него обучающихся как средства активизации познавательных 

процессов, позволяет создавать им новые образовательные продукты. О 

творческих способностях младших школьников свидетельствует наличие 
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творческого мышления, творческого воображения, творческой деятельно-

сти. 

Внеурочная деятельность - составная часть учебно-воспитательного 

процесса начальной школы и одна из форм организации свободного време-

ни учащихся, организуемая во внеурочное время для удовлетворения по-

требностей учащихся в содержательном досуге, их участии в самоуправле-

нии и общественно полезной деятельности. Сегодня внеурочная деятель-

ность педагогически целесообразна, более разносторонне раскрывая инди-

видуальные способности ребенка, которые не всегда удаётся распознать на 

уроке, на основе развития у детей интереса к различным видам творчества.  

Все творческие проявления ребенка следует поощрять, постепенно 

прививая ему некоторую критичность по отношению к продуктам своего 

творчества. Вред может нанести ребенку неумеренное захваливание его, 

преувеличенно положительная оценка всех его творческих начинаний. Не-

обходимо гибкое сочетание известной критичности с дружелюбным внима-

нием к творчеству ребенка, с поощрением самых разных проявлений его 

фантазии. 

Творчество обучающихся начальной школы является одним из важ-

ных факторов воспитания личности. Для активации творчества младших 

школьников важны: мотивация, внимание, воображение, любознательность. 

Учитель должен поддержать и направить развивающийся интерес не только 

на свой предмет, но и на другие области познания. Под влиянием этого ин-

тереса будет развиваться самопознание. Кроме этого в процессе художест-

венно-творческой деятельности развиваются способности, умения и навыки.  

Таким образом, в развитии творчества младшего школьника внеуроч-

ная деятельность может играть важную роль при условии, что в ее содержа-

нии используется система творческих заданий, обеспечивающих активиза-

цию воображения и эмоционально-образной сферы обучающихся.  
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Концепцией модернизации российского образования определена цель 

профессионального образования - подготовка компетентного, квалифициро-

ванного специалиста, готового к профессиональному самосовершенствова-
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нию, способного к эффективной работе, конкурентоспособного на рынке 

труда. Процесс модернизации современного российского образования трудно 

представить без такого компонента, как система обеспечения в учебных за-

ведениях условий для творческого развития будущих специалистов.  

Важнейшим требованием к современному образованию становится не 

только и не столько необходимость обеспечить обучаемых системой знаний, 

сколько вооружить их умениями, продуктивными способами приобретать, 

применять на практике, преобразовывать и вырабатывать самостоятельно но-

вые научные знания в любой сфере своей будущей профессиональной дея-

тельности. Потребность общества в людях, способных быстро переориенти-

роваться на актуальные сферы производства, обладая установкой к самосо-

вершенствованию, меняет отношение к образовательному процессу в на-

правлении слияния науки с обучением. 

Будущий специалист должен быть готов к осуществлению научно-

исследовательской работы в профессиональной деятельности. 

Основной целью организации научно-исследовательской работы явля-

ется освоение студентами основ профессионально-творческой деятельности, 

методов и приемов выполнения научно-исследовательских, проектных и экс-

периментальных работ, развитие способностей и готовности к инновацион-

ной деятельности. 

Необходимо на каждом уровне обучения развивать у студентов творче-

ское мышление, исследовательские умения, без которых трудно как продол-

жать образование, так и реализовываться на рынке труда. В связи с этим со-

временный специалист должен владеть не только необходимой суммой зна-

ний, но и определенными навыками творческого решения практических за-

дач, постоянно повышать свою квалификацию, быстро адаптироваться к из-

меняющимся условиям. Все эти качества необходимо формировать в образо-

вательной организации через активное участие студентов в научно-

исследовательской работе, которая на современном этапе превращается в 

один из основных компонентов профессиональной подготовки будущего 

специалиста, конкурентоспособного на рынке труда. 

На сегодняшний день существуют и применяются в образовательных 

организациях три основных вида научно-исследовательской работы студен-

тов: 

1) учебная научно-исследовательская работа студентов; 

2) научная работа, дополняющая учебный процесс; 

3) исследовательская работа параллельная учебному процессу. 

Учебная научно-исследовательская работа студентов предусмотрена 

действующими учебными планами и выполняется в обязательном порядке.  

Учебно-исследовательская работа – это работа научно-

исследовательского характера по основным дисциплинам или междисципли-

нарным курсам специальности, которую студент должен выполнять в соот-

ветствии с учебным планом. 
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Целью учебно-исследовательской работы студентов является их прак-

тическое ознакомление со всеми этапами научно-исследовательской работы, 

которая является неотъемлемой составной частью подготовки высококвали-

фицированных специалистов, имеющих навыки самостоятельной исследова-

тельской работы [1]. 

К этому виду научно-исследовательской работы студентов можно от-

нести: 

- подготовку рефератов, исследовательских работ в рамках учебных 

дисциплин и междисциплинарных курсов; 

- проведение специальных курсов и специальных семинаров, предпола-

гающих разработку планов-программ по проблеме, самостоятельное конст-

руирование студентами методик, диагностик, игр, упражнений; 

- проведение практикумов, предусматривающих отработку исследова-

тельских умений; 

- выполнение исследовательских заданий проблемно-исследо-

вательского характера при изучении отдельных учебных курсов; 

- выполнение курсовых и выпускных квалификационных работ. 

Научно-исследовательская работа студентов в период производствен-

ной практики имеет значительный потенциал в развитии навыков исследова-

тельской работы по специальности в получении научных результатов по ис-

следуемой проблеме. Научно-исследовательская работа студентов в этот пе-

риод должна быть органической составной частью взаимосвязанных, непре-

рывно реализуемых в течение всего периода обучения содержания и форм 

научно-исследовательской работы студентов. 

Выполнение научно-исследовательской работы студентов в период 

производственной практики не только способствует решению учебно-

воспитательных задач, но и оказывает благоприятное воздействие на приоб-

ретение и усвоение студентами умений, знаний и навыков выполнения науч-

ных исследований, содействует получению оригинальных научных результа-

тов, направленных на решение актуальных задач народного хозяйства, науки 

и культуры.  

К научной работе, дополняющей учебный процесс, относится органи-

зация участия студентов в работе кружков, семинаров, конкурсах, олимпиа-

дах, научно-практических конференциях.  
Таким образом, на протяжении всего периода обучения необходимо 

системно и целенаправленно осуществлять подготовку будущих специали-

стов к выполнению научной деятельности; создавать творческие группы с 

учетом научных интересов; обеспечивать научно-исследовательскую базу; 

вооружать студентов методикой научной работы; поощрять творческую са-

мостоятельность исследователей при решении практических проблем. Мож-

но смело утверждать, что вовлеченность студентов в разнообразные формы 

научно-исследовательской деятельности выступает важным средством ста-

новления будущих компетентных специалистов, конкурентоспособных на 

рынке труда. 
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В современном образовании ведущим является системно-

деятельностный подход, предполагающий развитие личности на основе 

учебной деятельности. Одним из эффективных способов организации учеб-

ного процесса, обеспечивающего развитие у учащихся умений необходимых 

для самостоятельного учения, является исследовательская деятельность. 

Дети от природы любознательны и полны желания учиться и, как из-

вестно, именно период жизни младших школьников отличается огромным 

стремлением к творчеству, познанию, активной деятельности. Ни для кого не 

секрет, что детская потребность в исследовательском поиске обусловлена 

биологически [6]. 

Следовательно, образовательный процесс в школе должен быть на-

правлен на достижение такого уровня образованности учащихся, который 

был бы достаточен для самостоятельного творческого решения мировоззрен-

ческих проблем теоретического или прикладного характера. Достижение 

этой цели связывается с организацией учебной деятельности, имеющей ис-

следовательскую направленность.  

Исследованием данной проблемы занимались многие ученые, такие 

как: Комаров И.В., Савенков А.И., Колесов Д. В., Матюшкин А.М., Громова 

Л. А., Семенова Н. А., Обухов Л. Ф., Мухина В.С. 

Рассмотрим, что же представляют из себя исследовательские умения 

младших школьников на уроках литературного чтения, каковы педагогиче-

ские условия формирования этих умений. 

Исследовательские умения на уроках литературного чтения – это уме-

ния наблюдать, анализировать, сравнивать, обобщать, делать выводы, фор-

мировать собственную точку зрения. Работая с художественным произведе-

нием на уроке литературного чтения и руководствуясь главным методологи-

ческим принципом: единство содержания и формы, мы используем метод на-

блюдения: 

- за ключевыми словами, их подтекстом, многозначностью, красотой; 
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- за изобразительно-выразительными средствами языка; 

- за развитием сюжета, поступками персонажей, их конфликтами; 

- за развитием чувств и переживаний лирического героя [2]. 

Важной для нашей работы является позиция исследователя Семеновой 

Н.А., которая определяет такие педагогические условия формирования ис-

следовательских умений учащихся начальных классов, как учет возрастных и 

индивидуальных особенностей при организации учебного исследования; раз-

витие мотивации к исследовательской деятельности; деятельность педагога 

по созданию творческой образовательной среды и обеспечению систематич-

ности процесса формирования исследовательских умений школьников. Важ-

ным является также и характер обучения: оно должно быть проблемно-

исследовательским, направленным на личностное и интеллектуальное разви-

тие детей [5]. 

Во время формирования исследовательских умений мы, как было ска-

зано ранее, прежде всего, обращаем внимание на учет возрастных особенно-

стей обучающихся, поэтому в каждом классе на уроках литературного чтения 

проводится определенная работа по формированию исследовательских уме-

ний.  

В первом классе используются следующие методы: 

- проблемный, частично – поисковый, эвристический; 

- кратковременные исследования с использованием метода наблюдения 

и устного описания увиденного (под руководством учителя); 

- методы с элементами игры, путешествиями, легендами [4]. 

Во втором классе: 

- продолжается работа по проведению кратковременных исследований 

в контексте изучения лирического стихотворения; 

- используются наблюдение и поисковые методы, учащиеся знакомятся 

с терминологией, теоретическими понятиями в рамках исследовательской 

деятельности;  

- с методами исследования (поиск изобразительно – выразительных 

средств языка, наблюдение за ними, работа со словарями и другими источни-

ками информации);  

- определением тех чувств и переживаний лирического героя, которые 

он испытывает, любуясь природой или каким-то природным явлением, не-

обычным пейзажем и т.д. [4]. 

В третьем классе: 

- на уроках используются метод проекта, интерактивные (групповые) 

формы работы исследовательского, творческого характера: поиск информа-

ции, выделение главного, формулирование определения, проведение простых 

опытов, наблюдение, сочинение на материале стихов и т.д. 

В четвертом классе особое внимание уделяется умению работать с ис-

точником информации, обработке или переработке текста. У обучающихся 

проявляется более высокий уровень самостоятельности в проведении учеб-

ных исследований. На данном этапе очень важно помочь ребенку своевре-
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менно осуществить самоанализ и самооценку своей деятельности, чтобы 

скорректировать работу [1]. 

С целью активизации познавательной деятельности учащихся на уро-

ках литературного чтения на протяжении всего обучения используются: 

- загадки, ребусы, загадки – шутки, логические задания и задания на 

развитие творческих способностей; 

- игровые моменты, связанные с введением в ход урока сказочных пер-

сонажей – исследователей, следователей, почемучек, агентов и суперагентов; 

- связь учебного материала с наглядным и игровым материалом; 

- игры-исследования, фантастические исследования; 

- ролевые игры; 

- игры – путешествия во времени для знакомства с великими поэтами, 

художниками, музыкантами, создающими один и тот же образ разными ме-

тодами; 

- фантастические путешествия на другие планеты [3]. 

Итак, исходя из выше сказанного, можно сделать вывод, что формиро-

вание исследовательских умений у младших школьников на уроках литера-

турного чтения является неотъемлемой частью образования и современного 

учителя начальных классов. 
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Системно-деятельностный подход перспективен в качестве средства 

реализации новой концепции Федеральных государственных образователь-

ных стандартов, доступен для освоения в массовой практике всеми звеньями 

системы образования. 
Учитель должен понимать, что включение ребенка в деятельность ко-

ренным образом отличается от традиционной передачи ему готового знания. 

Задача учителя при введении нового материала заключается не в том, чтобы 

наглядно и доступно все объяснить, рассказать и показать, а в том, чтобы ор-

ганизовать исследовательскую работу детей, чтобы дети сами «додумались» 

до решения ключевой проблемы и сами объяснили, как надо действовать в 

новых условиях [1, с.7]. В данном случае, принимая во внимание современ-

ное требование к образованию, успешность ребенка в учебе зависит от того, 

насколько он, ребенок, стал субъектом собственной учебной деятельности, 

научился эту деятельность самостоятельно планировать и реализовывать. 
Процесс обучения есть всегда обучение деятельности - либо предмет-

но-практическим действиям (например, простейшим трудовым действиям, 

практическому общению), либо умственным действиям.  
Групповая работа – одна из форм деятельностного метода обучения. 

Данная форма работы требует определённой подготовки учителя к уроку, но 

результат работы оправдывает себя. При правильном педагогическом руко-

водстве и управлении реализовываются основные условия коллективности: 

ученики привлекаются к коллективной творческой деятельности, осмыслен-

ному общению и взаимодействию, распределению труда между членами 

группы; осуществляется взаимообучение и взаимоконтроль. Таким образом, 

дети приобщаются к важным навыкам жизни: действенному общению, уме-

нию слушать, умению соглашаться с точкой зрения другого, умению разре-

шать конфликты, умению работать сообща для достижения общей це-

ли. Умение управлять как собственной, так и совместной деятельностью в 

группе дает возможность учащимся быть активными участниками учебной 

деятельности [1, с.36].  

Приоритет деятельностных целей на уроках искусства требует: 

 новых подходов к организации процесса обучения; 

 новых типов урока; 

 новой системы взаимодействия между учителем и учеником. 
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Исходя из общей структуры учебной деятельности, образовательный 

процесс необходимо строить таким образом, чтобы каждый ученик имел 

возможность системно выполнять весь комплекс универсальных учебных 

действий, определенных ФГОС, сохраняя и укрепляя и при этом свое здоро-

вье и достигая личностные, метапредметные и предметные результаты, дос-

таточные для успешного продолжения образования в основной школе. 
С этой целью методы объяснения заменяются деятельностным методом 

обучения, основанным на методе рефлексивной самоорганизации, а традици-

онная технология объяснительно-иллюстративного метода обучения –

технологией деятельностного метода (ТДМ) [3, с.43]. 
Стремительно развивающиеся изменения в обществе и экономике тре-

буют сегодня от человека умения быстро адаптироваться к новым условиям, 

находить оптимальные решения сложных вопросов, проявляя гибкость и 

творчество, не теряться в ситуации неопределенности, уметь налаживать эф-

фективные коммуникации с разными людьми и при этом оставаться нравст-

венным. 
Задача школы - подготовить выпускника, обладающего необходимым 

набором знаний, умений и качеств, позволяющих ему уверенно чувствовать 

себя в самостоятельной жизни. 
При разработке федеральных государственных стандартов второго по-

коления приоритетом начального общего и основного общего образования 

становится формирование общеучебных умений и навыков, а также способов 

деятельности, уровень освоения которых в значительной мере предопределя-

ет успешность всего последующего обучения. В настоящее время все более 

актуальным в образовательном процессе становится использование в обуче-

нии приемов и методов, которые формируют умения самостоятельно добы-

вать новые знания, собирать необходимую информацию, выдвигать гипоте-

зы, делать выводы и умозаключения. Общая дидактика и частные методики в 

рамках учебного предмета призывают решать проблемы, связанные с разви-

тием у школьников умений и навыков самостоятельности и саморазвития. А 

это предполагает поиск новых форм и методов обучения, обновление содер-

жания образования. 
Системно-деятельностный подход - методологическая основа стандар-

тов общего образования нового поколения. Системно-деятельностный под-

ход нацелен на развитие личности, на формирование гражданской идентич-

ности. Обучение должно быть организовано так, чтобы целенаправленно вес-

ти за собой развитие. 

Системно-деятельностный подход предполагает: 
-воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

демократического гражданского общества;  
-переход к стратегии социального проектирования и конструирования в 

системе образования на основе разработки содержания и технологий образо-



252 

 

вания, определяющих пути и способы достижения социально желаемого 

уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 
-ориентацию нарезультаты образования каксистемообразующий ком-

понент Стандарта, где развитие личности обучающегося на основе усвоения 

универсальных учебных действий, познания и освоения мира составляет цель 

и основной результат образования; 
-признание решающей роли содержания образования и способов орга-

низации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в дости-

жении целей личностного, социального и познавательного развития обучаю-

щихся; 
-учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологиче-

ских особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и 

форм общения для определения целей образования и воспитания и путей их 

достижения; 
-обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, ос-

новного и среднего (полного) общего образования;  

-разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индиви-

дуального развития каждого обучающегося (включая одаренных детей и де-

тей с ограниченными возможностями здоровья). Одним из основных направ-

лений работы учителя в современной школе является духовно-нравственное 

развитие, воспитание обучающихся и сохранение их здоровья.  

Целью изучения искусства в школе является овладение практическими 

умениями и навыками художественно-творческой деятельности, указано в 

стандартах образовательной области искусство, примерных программах по 

предметам ОО «Искусство» [2, с.74]. 

Арттерапия (терапия искусством) - один из методов психологической 

работы, использующий возможности искусства для достижения положитель-

ных изменений в интеллектуальном, эмоциональном и личностном развитии 

человека. 

Арттерапия – путь к установлению отношений. Средствами искусства 

человек может не только выразить себя, но и больше узнать о себе и о других 

людях. Строя отношения с людьми, владеющими языком звуков, красок, 

движений, то есть языком несловесного общения, он получает новый опыт, 

который может нести в жизнь, облегчая свое общение с другими людьми.  

Арттерапия – процесс осознания себя и мира. В творчестве воплоща-

ются чувства, надежды и страхи, ожидания и сомнения, конфликты и прими-

рения. Творческие возможности, как ребенка, так и взрослого, реализуемые в 

процессе арттерапии - это его развитие, интеллектуальное, эмоциональное, 

раскрытие творческого потенциала… 

Используя арт-терапию на уроках искусства, учитель в наибольшей 

степени может влиять на развитие ребенка. 

Арт-терапия в образовании позволяет решать следующие задачи:  

1. Диагностика. Для диагностики творческого развития школьников в 

учебной деятельности необходимо использовать психологические и педаго-
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гические тесты, которые способствуют выявлению уровня развития психиче-

ской функции воображения и уровня овладения теоретическим и практиче-

ским материалом в ходе выполнения творческих работ (знания, умения, на-

выки).  

2. Арттерапия позволяет получить сведения о развитии обучаемого, 

лучше узнать его интересы, ценности, увидеть неповторимость, личностное 

своеобразие. В процессе работы легко проявляется характер межличностных 

отношений и реальное положение каждого члена группы.  

3. Воспитание. Участники учатся корректному общению, бережному 

отношениям со сверстниками. Данный способ построения занятий обеспечи-

вает усвоение этики поведения. Вместе с тем происходит более глубокое по-

нимание себя, собственного внутреннего мира (мыслей, чувств, желаний).  

4. Развитие. Благодаря использованию различных форм художествен-

ной экспрессии складываются условия, при которых каждый участник пере-

живает успех в той или иной деятельности. Развивается чувство собственно-

го достоинства, самоуважения.  

5. Коррекция. Рабочая атмосфера позволяет корригировать самооценку 

и уровень притязаний. Также групповые формы работы способствуют кор-

рекции межличностных отношений [1, с.74].  

В результате работы в арт-терапевтическом направлении на уроках 

изобразительного искусства педагог: получает положительный эмоциональ-

ный настрой группы, облегчает невербальный выброс негативных эмоций; 

проработка негативных эмоций позволяет снимать тревогу; отыгрывать аг-

рессию и злость; искать ресурсы для дальнейшего развития [1, с.45]. Через 

коллективную деятельность арт-терапия помогает прояснить участникам 

свои эффективные и неэффективные способы коммуникации; позволяет раз-

вивать рефлексию своих мыслей, чувств, поступков; даёт возможность на 

символическом уровне экспериментировать с самыми разными чувствами; 

исследовать и выражать чувства в социально-приемлемой форме, способст-

вует творческому самовыражению, развитию воображения, эстетического 

опыта, снижает утомляемость, развивает потенциал личности и повышает 

групповую сплочённость, все так необходимое для ребенка, который не на-

шел, а скорее даже потерял себя в этом большом мире и окружающей его со-

циальной среде. 

Обучать деятельности - значит делать учение мотивированным, учить 

ребенка самостоятельно ставить перед собой цель и находить пути и средства 

ее достижения (т.е. оптимально организовывать свою деятельность), помо-

гать ребенку сформировать у себя умения контроля и самоконтроля, оценки и 

самооценки. Учитель не должен просто «натренировать» ребенка в выполне-

нии каких-то операций, приемов. Эти операции должны быть учеником ос-

мыслены и приняты, он должен уметь самостоятельно выбирать наиболее 

подходящие приемы решения учебных задач, а в идеале - находить свои соб-

ственные, не встречавшиеся в его практике способы действий.  

 



254 

 

Литература 

1. Алексеева М. Ю. Практическое применение элементов арт-терапии в рабо-

те учителя. Учебно-методическое пособие для учителя иностранного язы-

ка. М.: АПК и ПРО, 2015. 

2. Примерные программы по учебным предметам. Изобразительное искусст-

во. 1-4 классы М.: Просвещение, 2010. - 48с. – (Стандарты второго поколе-

ния). 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт НОО: текст с 

изм. и доп. на 2011г. /М-во образования и науки Рос. Федерации. – М.: 

Просвещение, 2011. - 33с.  

 

 

Использование проектной технологии в процессе подготовки 

и в проведении мероприятий Недели студенческой науки в ОГАПОУ 

СПК 

(из опыта работы)  

 

И.Г.Волобуева,  

В.И. Анисимова, 

М.А. Берсенева,  

Белгородская область,  
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В основе современных Федеральных государственных образователь-

ных стандартов лежит системно-деятельностный подход, направленный на 

развитие общих и профессиональных компетенций. 

В связи с этим результатом образовательной деятельности преподава-

теля должно стать воспитание человека с активной жизненной позицией не 

только в обучении, но и в жизни. Такой человек способен ставить перед со-

бой цели, решать учебные и жизненные задачи и отвечать за результат своих 

действий. Чтобы достичь этой цели, преподаватели должны понимать, что 

педагогический процесс является прежде всего совместной деятельностью 

студента и педагога. 

Главная цель системно-деятельностного подхода в обучении состоит в 

том, чтобы пробудить у студента интерес к предмету и процессу обучения, а 

также развить у него навыки самообразования. Образовательная организация 

обязана создавать условия, необходимые для всестороннего развития лично-

сти, при которых обучающиеся не просто получают готовую информацию, а 

сами ее добывают. Они учатся пользоваться разнообразными источниками 

информации и применять ее на практике. 

Другим важнейшим принципом системно-деятельностного подхода яв-

ляется принцип системности. Смысл его заключается в том, что преподава-

тель дает ученикам целостную, системную информацию. В результате реали-

зации такого принципа, у студентов формируется целостная картина мира.  
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Для того чтобы системно-деятельностный метод работал эффективно, в 

педагогике разработаны различные технологии, одним из них является метод 

проектов. Преподаватели ОГАПОУ СПК применяют его на практике, т.к. но 

является одним интерактивных методов современного обучения. В его осно-

ве лежит организация творческой, исследовательской, познавательной и 

коммуникативной деятельности студентов. Практика использования метода 

проектов показывает, как отмечает Е.С. Полат, что «вместе учиться не только 

легче и интереснее, но и значительно эффективнее».  

Метод проектов как педагогическая технология, предполагает сово-

купность исследовательских, поисковых, проблемных, творческих методов, 

рационально сочетая теоретические знания и их практическое применение 

для решения конкретных проблем.  

Проектно-исследовательская деятельность студентов колледжа в про-

цессе профессиональной подготовки позволяет «погрузиться» обучающимся 

в будущую профессию, проверить свои теоретические и практические зна-

ния, определить свои «слабые места». Она является одной из форм поиско-

вой деятельности – это целенаправленная деятельность с определенной це-

лью, по определенному плану для решения поисковых, исследовательских, 

практических задач по любому направлению содержания образования.  

Выявляя на первом курсе студентов, которые интересуются новыми 

видами деятельности, педагоги помогают наиболее полно раскрыть творче-

ские способности, развить исследовательские компетенции. Включая их в 

различные виды практической деятельности, способствуем расширению кру-

гозора и формированию духовной культуры, совершенствованию умений и 

навыков самостоятельной познавательной деятельности. 

Посредством метода проектов в педагогическом колледже реализуется 

идея направленности учебно-познавательной деятельности студентов на ре-

зультат, который получается при решении практической и теоретической за-

дачи. Для нас важно получить опыт исследовательской деятельности студен-

та, который соединяет в себе знания и умения, компетенции и ценности.  

Организация проектов – достаточно эффективный метод обучения по 

всем естественнонаучным дисциплинам, к числу которых относится и мате-

матика. Но тематика проектов по математике не достаточна масштабна. Про-

екты по математике бывают индивидуальными и групповыми, отличаются 

временем работы над ними, характером деятельности и конечным продук-

том. 

Например, на специальности 44.02.02 «Преподавание в начальных 

классах» в 2015 году тема конференции имела название: «Научные открытия, 

которые повлияли на ход истории Великой Отечественной войны», а тема 

проекта: «Математические исследования в годы Великой Отечественной 

войны»; в 2016 году проводилась муниципальная научно – исследовательская 

конференция «Вклад учёных Древней Греции в развитие естественно-

математических наук», темы исследовательских проектов студентов имели 

такие заголовки: «Зарождение математики. Пифагорейское учение», «Осно-
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воположники точной науки – математики», в 2017 году проходила муници-

пальная конференция, посвящённая Всемирному дню здоровья, разрабатыва-

лась тема проекта: «Здоровье в числах и фактах». 

В этом учебном году преподаватели ПЦК естественно-математических 

дисциплин проводили открытую защиту проектов по темам: «Проектная дея-

тельность по УД «Информатика» как средство формирования профессио-

нальных компетенций студентов», «Конкурс презентаций, посвящённый году 

волонтёра и добровольца», «Великие жизни в математике» (устный журнал). 

Студенты специальности 44.02.03 «Педагогика дополнительного обра-

зования (в области музыкальной деятельности)» участвуют в различных 

профессиональных конкурсах, фестивалях и тематических олимпиадах, в 

разработке научных проектов, которые представляют на мероприятиях раз-

личного уровня. Они демонстрируют результаты своих проектов на научно-

практических конференциях, заседаниях, круглых столах по темам: - «Влия-

ние музыки на окружающий мир» (музыкально-реферативный обзорный 

журнал), посвященный году охраны окружающей среды; «Традиции и со-

временность российской школы фортепианного исполнительства», посвя-

щенной году культуры в России; «Песни нашей победы», «Песни, которые 

помогли нам победить», посвященные 70-летию Великой Победы; «Роль му-

зыки в раскрытии художественного образа в кино» (музыкальный полилог), 

посвященный году кино; «Роль электронно–цифровых и компьютерных тех-

нологий в профессиональной подготовке педагога дополнительного образо-

вания в области музыкальной деятельности» (творческая лаборатория). 

Необходимо отметить, что в мероприятиях, связанных с музыкальной 

тематикой, студенты не только защищали свои проекты, используя мульти-

медийные презентации, но и в качестве иллюстраций к выступлениям испол-

няли музыкальные произведения на фортепиано, синтезаторе. 

В этом году наши студенты колледжа будут готовить научные иссле-

дования по теме: «Волонтерство и милосердие». Разработанные преподава-

телями на заседаниях ПЦК направления исследований, были предложены 

студентам и их научным руководителям для дальнейшей разработки. 

У студентов колледжа, которые регулярно занимаются проектной дея-

тельностью, наблюдаются стабильно хорошие результаты освоения само-

стоятельной, познавательной и исследовательской деятельности, эффективно 

отражающиеся в их практической профессиональной подготовке и успешной 

защите курсовых и выпускных квалификационных работах.  

Таким образом, в проектно-исследовательской деятельности происхо-

дит формирование субъективной позиции студента, раскрывается его инди-

видуальность, реализуются интересы и потребности, что в свою очередь спо-

собствует личностному развитию будущего специалиста и качественному ос-

воению ФГОС СПО.  
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Формирование умений работать с картой на уроках окружающего мира 

являются очень важными в обучении младших школьников. Работа с геогра-

фической картой заменяет учащимся непосредственное изучение территорий 

земного шара. К сожалению, в начальной школе очень мало уделеться вни-

мания работе с картами. Навыки, приобретаемые учащимися при работе с 

картой, наряду с навыками письма, чтения, счета, относятся к жизненным на-

выкам и является неотъемлемой частью начального образования. 

При работе с картой у младших школьников могут возникать опреде-

ленные трудности – это связано с возрастными особенностями обучающихся. 

Отсутствие абстрактного мышления не позволяет начать рабу с картой уже в 

первом классе. С картой дети знакомятся позже – во 2 классе. И в этом классе 

некоторые дети с трудом воспринимают уменьшенное изображение земной 

поверхности. По той же причине трудно осознать, что такое масштаб, как им 

пользоваться. Недостаточно развитые мышление, восприятие, память млад-

ших школьников вызывают трудности с запоминанием названий географиче-

ских объектов, их местоположением, окраской на карте. Затруднение распре-

деление внимания не позволяет детям правильно стоять у карты и одновре-

менно искать заданный объект. Работа с маленькой по размеру картой бывает 

проще, чем работа с картой у доски, где ребенок не может сориентироваться 

из-за больших размеров полотнища. Трудно перенести изображение геогра-

фического объекта с физической карты на контурную. Данные трудности за-

медляют процесс формирования навыков работы с картой, но эту работу сле-

дует выполнять. Некоторым ученикам нужно больше времени для закрепле-

ния полученных умений. 

В начальных классах карта не только является наглядным пособием 

при изучении природоведения, но и служит в первую очередь источником 

знаний. Задача учителя – помочь детям понять язык карты. 

http://distant.ioso.ru/project/meth%20project/metod%20pro.htm
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Географическая карта – это изображение модели земной поверхности в 

уменьшенном виде, содержащее координатную сетку с условными знаками 

на плоскости, показывающее расположенные на ней объекты или явления в 

определённой системе условных знаков. 

Знать географическую карту – это знать ее содержание, определенный 

минимум названий географических объектов, знать по памяти как размеща-

ются суша и вода, горы и равнины и т. д., помнить и ясно представлять по 

памяти местоположение объектов, их относительные размеры и форму. Чи-

тать географическую карту означает переводить условные знаки карты в сло-

весное описание местности, т. е. видеть местность такой, какой она есть на 

самом деле. 

Изучение картографических проекций происходит в несколько этапов. 

1. Подготовка к восприятию топографического материала (измерение 

расстояния; ориентировка в пространстве: вправо, влево; фиксация трехмер-

ных объектов на плоскости и наоборот воссоздание трехмерного изображе-

ния по изображению на плоскости). 

2. Знакомство с понятиями «горизонт», «линия горизонта», «стороны 

горизонта». 

3. Ориентирование на местности по Солнцу, местным признакам и 

компасу. 

4. Черчение планов различных предметов. 

5. Введение понятия «масштаб». 

6. Ознакомление с планом, соотнесение рисунка и объекта на плане, 

определение направления. 

7. Выявление отличий плана и карты. 

8. Изучение особенностей карты. 

9. Изучение карты полушарий (экватор, полюса, параллели, меридиа-

ны, полушарии). 

10. Работа с глобусом 

11. Работа с физической картой России (положение ученика у карты, 

правильный показ географических объектов - рек, озер, гор, материков и 

океанов; узнавание и распознавание объектов). 

При изучении плана и карты, учащиеся начальных классов испытыва-

ют трудности, одна из которых – необычность изображения предметов на 

плане. Сравнивая план и карту, дети приходят к выводу, что план отличается 

от карты своим масштабом. 

Далее учитель знакомит детей с условными изображениями суши и мо-

ря. Разбирая условные знаки карты, учитель подчеркивает, что некоторые из 

них внемасштабные, т.е. занимают на карте площадь, не соответствующую 

их величине на местности. 

Для того чтобы дети хорошо разбирались в условных обозначениях на 

карте, необходимо сочетание работы по ней с различными видами наглядных 

пособий – картиной, кинофильмом, моделями и другое. 
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На контурной карте необходимо научить находить нужные объекты, 

подписывать соответствующие названия (самых крупных рек, озер, матери-

ков, городов), наносить формы рельефа, условные знаки полезных ископае-

мых своего края. 

В начальной школе обучающиеся также работают с моделью Земли – 

глобусом. Глобус – это обобщенная модель Земли или другой планеты, при-

веденная из ее реальной формы к упрощенной форме сферы. Глобус является 

одним из самых необходимых географических пособий. Поэтому без глобуса 

нельзя обойтись, когда приходится рассматривать вопросы, связанные с 

формой, движением Земли и внутренним ее строением, а также при изучении 

пространственных отношений. 

Особое место в работе следует уделить выполнению дополнительных 

ориентировочных заданий на закрепление знаний условных обозначений, на-

правлений, усвоенных понятий и образов: 

- топографические диктанты прямого и обратного характера: в первом 

случае учитель рассказывает об определенном месте, а дети с помощью ус-

ловных обозначений фиксируют его слова на бумаге, создавая план местно-

сти; во втором – на доске представлен текст, в котором названия основных 

объектов заменены условными знаками (детям необходимо восстановить 

текст); 

- конструирование объектов из их частей (составление карты России из 

ее регионов и областей); 

- элементарные опросы на знание местоположения основных объектов 

на карте и плане; 

- определение (описание, характеристика) географического объекта по 

карте, сравнительный анализ его состояния в прошлом и настоящем; 

- заочные путешествия по карте и плану (кругосветные, водные); 

- определение расстояния между горами (по масштабу карты).  

Данные задания способствуют повышению интереса к географической 

карте, развивают его познавательную деятельность. 

Для формирования у ребенка умения работать с картой необходимо 

также иметь в методической копилке самостоятельно выполненные или фаб-

ричные пособия с изображением условных знаков карты, полезных ископае-

мых. Необходимо иметь карты, ориентированные на начальную школу – 

имеющие ряд специфических особенностей: яркое изображение географиче-

ских объектов, уменьшенная информационная нагрузка, наличие всех видов 

масштаба, упрощенное изображение рельефа, условная проекция Д. Соловье-

ва. 

Таким образом, формирование навыков работы с картой является важ-

ной частью уроков окружающего мира. Навыки работы с картой будут легко 

формироваться у младших школьников, если учитель будет систематически 

включать упражнения по работе с картой.  
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Формирование универсальных учебных действий, направленных на 

общее развитие школьника, интеграцию, обобщение новых знаний, их ос-

мысление, установление связи с жизненным опытом, как отмечается в Феде-

ральном государственном образовательном стандарте начального общего об-

разования (ФГОС НОО), становится основной целью школьного образова-

ния. 

Сегодня важнейшей задачей системы образования является не уком-

плектование корзины знаний обучающихся раз и навсегда, а формирование 

универсальных учебных действий (УУД), обеспечивающих умение учиться, 

обновлять имеющиеся знания и добывать новые, способствующие самораз-

витию и самосовершенствованию личности на протяжении жизни. В услови-

ях общеобразовательного учреждения эту работу нужно системно и целена-

правленно осуществлять, начиная с начальной школы. 

Задача учителя начальных классов – уметь проектировать процесс обу-

чения, систематически и целенаправленно формировать у учащихся универ-

сальные учебные действия: способность понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнять, отвечать на вопросы, анализировать, сравнивать, 

группировать, обобщать; определять границы своего знания или незнания; 

осознавать ценности изучаемого материала; проявлять навыки сотрудничест-

ва со взрослыми и сверстниками в различных ситуациях. 

Одним из видов универсальных учебных действий являются познава-

тельные УУД. Огромные возможности для развития познавательных универ-

сальных учебных действий, познавательной активности младших школьни-

ков, самореализации, самовыражения имеют уроки русского языка. 
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Формирование познавательных универсальных учебных действий на 

уроках русского языка осуществляется с помощью педагогических техноло-

гий, реализуемых учителем. Одной из наиболее эффективных современных 

технологий мы считаем проблемное обучение, которое  может обеспечить 

реализацию деятельностного подхода и способствовать развитию познава-

тельных УУД.  

Сегодня под проблемным обучением понимается такая организация 

учебного процесса, которая предполагает создание под руководством педаго-

га проблемных ситуаций и организацию активной самостоятельной деятель-

ности обучающихся по их разрешению, в результате чего и происходит твор-

ческое развитие мыслительных способностей. 

Проблемное обучение ломает привычные стереотипы проведения уро-

ков, меняет саму систему взаимоотношений «учитель – ученик».Концепция 

проблемного обучения состоит в том, что ученик усваивает материал как ре-

зультат удовлетворения возникшей у него потребности в знаниях, являясь ак-

тивным субъектом своего обучения. Условиями успешности проблемного 

обучения являются: проблематизация учебного материала, активность учени-

ка, связь обучения с жизнью. 

Постановка и решение проблемы включают формулирование пробле-

мы, а также самостоятельное создание способов решения проблем творческо-

го и поискового характера. «Проблемным» оно называется потому, что соот-

носится с главной категорией проблемного обучения – проблемной ситуаци-

ей. В процессе решения такого задания учащиеся самостоятельно приходят к 

новым знаниям или способам их получения, то есть поиск способа решения 

или само решение возлагается на учащихся. Как показывает опыт, необходи-

ма не случайная совокупность проблемных заданий, а их система. Задания 

должны быть доступны, важны в общеобразовательном отношении, иметь 

разную степень сложности.  

Для того чтобы подобрать или самостоятельно разработать систему 

проблемных заданий, учителю необходимо руководствоваться программой 

действий, в основе которой лежат следующие принципы: 

1) учебный материал следует излагать так, чтобы раскрыть ребенку ве-

дущие, общие свойства понятия или явления, подлежащие дальнейшему изу-

чению; 

2) практические умения и навыки необходимо даже в младших классах 

развивать на базе соответствующих теоретических сведений; 

3) создаваемая система проблемных заданий должна содержать не 

только фактический материал, но и описание действий самих детей по его 

усвоению; 

4) в разрабатываемую систему следует включать задания, обеспечи-

вающие овладение способом анализа материала и средствами моделирования 

открываемых свойств, а также упражнения по использованию детьми уже го-

товых моделей для открытия новых свойств. 
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Рассмотрим несколько примеров создания проблемных ситуаций на 

уроках русского языка. 

Обучающимся дается цепочка слов: Машина, самолет, Маша, Жучка, 

лопата, Мурка, Москва. 

1. Можно ли эти слова объединить в две группы? 

2. Если можно, то по какому принципу? 

3. Одни слова пишутся с большой буквы, а другие с маленькой. Поче-

му? 

4. К какой категории можно отнести слова, которые написаны с боль-

шой буквы: а) имена; б) названия городов, рек; в) клички животных? 

5. На какие вопросы отвечают все эти слова? Какими частями речи они 

являются? 

На этапе постановки учебной задачи учащимся даётся задание. Прочи-

тай текст. Найди в нём существительное с такой характеристикой: неодушев-

ленное, нарицательное, среднего рода, стоит в единственном числе, в имени-

тельном падеже, в предложении является подлежащим. 

Байкал находится на востоке России. Люди называют его голубым 

оком Сибири. По количеству пресной воды это озеро занимает первое место 

на Земле. В Байкале живут тысячи видов редких животных и растений. 

«Составь слово». Упражнение используется на этапе объявления темы 

урока с целью тренировки внимания и создания положительной мотивации 

на изучение новой темы. В словах, которые называет учитель, дети запоми-

нают первую букву. Если они всё сделают правильно, то получится слово, 

имеющее непосредственное значение к теме урока. 1. Глухой – ф, звонкий.  

2. Предпоследняя буква в слове «ветер». 3. Стоит за буквой Р. 4. Суффикс в 

слове «речной». 5. Первая буква алфавита. 

Ответ: ВЕСНА. 

Наиболее распространённые приёмы создания проблемной ситуации: 

подведение учащихся к противоречию и предложение им самим найти спо-

соб его разрешения; изложение различных точек зрения на один и тот же во-

прос; сравнения, обобщения, сопоставления фактов, для объяснения которых 

нужны новые сведения; задания, для выполнения которых недостаёт знаний; 

формулирование темы урока в виде вопроса.  

Систематическая деятельность учителя по созданию проблемных си-

туаций в процессе решения проблемных заданий на уроках русского языка 

приводит к тому, что ученики имеют возможность решать посильные для се-

бя задачи самостоятельно, постепенно овладевая познавательными универ-

сальными учебными действиями. 

Один из методов проблемного обучения – проблемное изложение. 

Учащимся рекомендуется высказать своё предположение, уметь попробовать 

самим ответить на вопрос, а потом проверить или уточнить ответ.Усвоение 

содержания обучения и развитие учащегося происходит не путем передачи 

ему готовой информации, а в процессе его собственной активной деятельно-

сти. Проблемное обучение позволяет учителю включать в урок разнообраз-



263 

 

ные формы, такие как фронтальная беседа, работа учащихся в группах, рабо-

та в парах, самостоятельная работа.  

Много времени на уроках русского языка отводится самостоятельной 

работе учащихся. Для этого применяются также задания, которые позволяют 

не только проверить знания по пройденному материалу, но и имеют возмож-

ность постоянно повторять изученный материал, учиться с опережением. 

Дети любят «догадываться» сами. Большое значение на уроках родного 

языка в развитии познавательной активности имеют загадки, пословицы, 

скороговорки, игры, стихи. Такие уроки проходят интересно и не утомляют 

ребят. В любом виде работы загадки, пословицы, поговорки оказывают эмо-

циональное воздействие на развитие познавательных способностей детей, 

что положительно влияет на их знания, умения и навыки.  

Познавательные универсальные учебные действия формируются по-

степенно с 1-4 классы. В результате системы упражнений, направленных на 

формирование познавательных универсальных учебных действий ученик 

должен осознать «Я умею думать, рассуждать, сравнивать, обобщать, нахо-

дить и сохранять информацию». В сфере познавательных универсальных 

учебных действий обучающиеся начальной школы научатся воспринимать и 

анализировать сообщения и важнейшие их компоненты – тексты. Использо-

вать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием мо-

делирования, а также широким спектром логических действий и операций, 

включая общие приёмы решения задач. Отслеживать уровень сформирован-

ности познавательных УУД можно через самостоятельное выполнение уп-

ражнений учебника. Для диагностики и формирования познавательных уни-

версальных учебных действий целесообразны следующие виды заданий: 

 «найди отличия» (можно задать их количество); 

 «на что похоже?»; 

 поиск лишнего; 

 «лабиринты»; 

  «цепочки»; 

 хитроумные решения; 

 составление схем-опор; 

 работа с разного вида таблицами; 

 составление и распознавание диаграмм; 

 работа со словарями. 

На наш взгляд, технология проблемного обучения, действительно, наи-

более полно обеспечивает весь цикл учебной деятельности, эффективно раз-

вивает творческие умения обучающихся, обеспечивает более качественное 

усвоение знаний, воспитывает инициативную личность, т.е. формирование 

творческой личности.  

Поддержание познавательной активности – важное условие успешно-

сти учебного процесса, развития познавательных УУД. Задача учителя – нау-

чить младшего школьника самостоятельно выделять учебную задачу, видеть 

её за отдельными, не похожими друг на друга, заданиями. Опора на творче-
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ство учащихся – это один из основных приёмов создания положительной мо-

тивации учения. Каждый творчески работающий учитель добивается этого, 

используя свои приёмы развития творческих познавательных интересов. Раз-

витие активности, самостоятельности, инициативы, творческого отношения к 

делу, к познавательной деятельности является важной задачей, стоящей пе-

ред учителем.  

Формирование способности и готовности обучающихся реализовывать 

универсальные учебные действия позволяет повысить не только эффектив-

ность учебно-воспитательного процесса в начальной школе, но и: 

- развивать мышление и творческие способности обучающихся; 

- обучающиеся усваивают знания, умения, добытые в ходе активного 

поиска и самостоятельного решения проблем, в результате эти знания, уме-

ния более прочные, чем при традиционном обучении; 

- воспитывать активную творческую личность, умеющую видеть, ста-

вить и разрешать нестандартные проблемы. 
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Гибкость – это способность человека выполнять движения с большой 

амплитудой. Этим термином целесообразно пользоваться, когда речь идёт о 

суммарной подвижности всего тела. Применительно к отдельным суставам 

правильнее говорить «подвижность». Имея большую подвижность в  сус-

тавах, ребёнок приобретает возможность выполнять движения с большой бы-

стротой и силой. 

Гибкость – комплекс морфологических свойств ОДА, обуславли-

вающих степень подвижность его звеньев относительно друг друга. Показате-

лем уровня развития гибкости является максимальная амплитуда (размах) 

движения. 

Существует две основные формы проявления гибкости: подвижность 

суставов при пассивных движениях и при активных движениях. Пассивная 

гибкость осуществляется в результате действия посторонних сил, а активная 

гибкость – за счёт работы мышечных групп, проходящих через данный 

сустав. Пассивная гибкость больше чем активная, и она является базовой для 

отбора в детские спортивные школы. 

Интенсивный прирост показателей гибкости идёт в младшем школьном 
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возрасте (6-1О лет) и в 14-16лет. 

Ученые сделали вывод: с каждым годом это качество у детей сни-

жается. Принимая тест на гибкость (наклон вперёд из положения сидя) в 

2014-15 учебном году у первоклассников обнаружили очень низкие ре-

зультаты: 

29%- дети с «высокой» гибкостью (6см (мальчики), 9см (девочки); 

29%- «средняя» гибкость (4 см и 6 см соответственно); 

42% -«низкая», из них 16% - «минусовая» гибкость. 

При анализе столь низких показателей выяснили причины, от которых 

зависит гибкость: 

1) заболевания опорно-двигательного аппарата; 

2) генетическая наследственность; 

3)социальные факторы (малоподвижный образ жизни). 

Доказано, что общая гибкость в суставах в значительной мере обу-

словлена наследственными факторами. Но, как ни велика роль наследст-

венности, однако примерно в равной мере на подвижность суставов оказыва-

ет влияние среда, образ жизни, а значит, и физическая культура. Так что если 

при самой плохой генетической наследственности по гибкости её развивать, 

то можно достичь значительных успехов. Современный ребёнок не обременён 

домашними делами, ему не надо далеко идти в магазин, школу (всё нахо-

дится в «шаговой» доступности). Дети привыкли сидеть за компьютером, 

телевизором, не знают подвижных народных игр, в которые играли их роди-

тели, бабушки и дедушки. Проанализировав всё это, делаем вывод: главная 

причина - малоподвижный образ жизни.  

Факторы, определяющие развитие гибкости: 

-анатомические особенности строения суставных поверхностей, форма 

костей во многом определяет направление и размах движения. Чем больше 

конгруэнтность (соответствие друг другу) сочленяющихся суставных по-

верхностей, тем меньше подвижность. Ограничивают подвижность и такие 

анатомические особенности суставов, как костные выступы, находящиеся на 

пути движения суставных поверхностей; 

-способность произвольно расслаблять растягиваемые мышцы и напря-

гать те, которые осуществляют движение, то есть степень совершенствования 

межмышечной координации; 

-эластические свойства мышц и связок, большое значение имеет длина 

мышцы, короткие мышцы ограничивают естественную амплитуду движений 

и делают их менее изящными; 

-общее функциональное состояние организма, под влиянием утомле-

ния гибкость уменьшается, положительные эмоции ее увеличивают, а проти-

воположные личностно - психические факторы ухудшают; 

-внешние условия: время суток (наименьшая - утром, наибольшая – от 

12 до 17ч.), температура воздуха, наличие разминки; 

-пол, возраст человека, у детей выше, чем у взрослых, у женщин выше, 

чем у мужчин. 
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Работа над развитием гибкости в младшем и среднем школьном воз-

расте в 2 раза более эффективна, чем в старшем. После 15- 20 лет амплиту-

да движений уменьшается вследствие возрастных изменений в ОДА.  

Если после 13-14-летнего возраста не выполнять упражнений на 

растягивание, то гибкость может начать снижаться уже в юношеском воз-

расте. И наоборот, практика показывает, что даже в возрасте 35-40 лет, после 

регулярных занятий с применением разнообразных средств и методов, гиб-

кость повышается и у некоторых людей достигает или даже превосходит тот 

ее уровень, который был у них в юные годы. 

Методы развития гибкости: 

-метод повторного упражнения; 

-метод статического растягивания; 

-метод совмещения с силовыми упражнениями; 

-игровой и соревновательный методы. 

Основным методом развития гибкости является повторный метод, когда 

упражнения на растягивание применяются многократно сериями и интер-

валами активного отдыха между сериями (О.К. Грачев, 2005). 

Основная задача упражнений на растягивание состоит в том, чтобы 

увеличить длину мышц и связок до степени, соответствующей нормальной 

анатомической подвижности в суставах. 

Гибкость должна быть в оптимальном соотношении с мышечной силой. 

Недостаточное развитие мышц, окружающих сустав, может привести к чрез-

мерной подвижности их и к изменению статики человеческого тела. 

Поэтому, чтобы дети справились с нормативом по гибкости, на каждом 

уроке необходимо отводить по 5-7 минут на развитие этого качества. Необ-

ходимо составить комплексы упражнений для развития подвижности в тазо-

бедренных, коленных, голеностопных, плечевых, локтевых суставах, для по-

звоночника и включать поочерёдно комплексы этих упражнений после раз-

минки или в конце каждого урока. 

Для развития гибкости используются различные приёмы: 

1) применение повторных пружинящих движений, повышающих ин-

тенсивность растягивания; 

2) выполнение движений по возможно большей амплитуде; 

3) использование инерции движения какой-либо части тела; 

4) использование дополнительной внешней опоры: захваты руками за 

рейку гимнастической стенки или отдельной части тела с последующим; 

5) притягиванием одной части тела к другой; 

6) применение активной помощи партнера. 
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Роль эстетического воспитания в формировании личности, ее всесто-

роннем развитии очень ценна. Эстетическое воспитание способствует разви-

тию сознания и чувств личности, а так же большую роль играет в формиро-

вании нравственности, создает условия для эстетического саморазвития со-

временного человека. 

Эстетическое освоение окружающей действительности человеком не 

ограничивается одной лишь деятельностью в области прикладного искусства, 

а в той или иной форме оно присутствует во всякой творческой деятельности.  

На уроках технологии в начальной школе есть уникальная возможность 

сформировать у младших школьников увлеченность продуктивными видами 

деятельности, обучить определенным приемам действия, развивать у детей 

самостоятельность творчества, воспитывать любовь к труду, интерес к худо-

жественно-творческой деятельности. Очень важно, чтобы на уроке техноло-

гии младшим школьникам было интересно учиться. Перед педагогами стоит 

ответственная задача: создавать реальные условия для развития у детей ин-

теллекта, творческих способностей и социально ценных умений. Если труд 

стал для ученика интересным, он будет работать творчески, стараясь выпол-

нить работу аккуратнее, красивее. В ручном труде младшие школьники об-

наруживают самую высокую заинтересованность, успеваемость, и что важно, 

малую утомляемость. Эти факторы положительно влияют и на общее психи-

ческое, умственное развитие ребенка, и на эстетическое воспитание подрас-

тающего поколения. 

Эстетическая культура личности школьников рассматривается нами 

как составляющая духовной жизни ребенка. Она определяется уровнем раз-

вития сознания, способностью создавать и преобразовывать окружающий 

мир по законам красоты, как совокупность следующих компонентов: эстети-

ческих эмоций и чувств, эстетических мотивов и потребностей, эстетических 

знаний, умений и навыков, эстетических переживаний, эстетических сужде-

ний, эстетического вкуса, умения оценивать эстетичные предметы и явления. 

В процессе творческой деятельности учащийся начальной школы овла-

девает навыками преобразовательной деятельности. Совершенно очевидно, 

что ребенок быстрее добьется успехов в занятиях прикладного характера, по-

тому что у подавляющего большинства детей младшего школьного возраста 

ведущим является аудио-моторный образ мышления, восприятия, воображе-
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ния. Другими словами, чтобы понять какую-либо науку или овладеть искус-

ством, практически всем детям необходимо прожить период детства естест-

венно, отдав предпочтение не только играм, но и труду, ручному в первую 

очередь. Именно занятия ручным трудом являются главным источником 

щедрой пищи для нейронов, которые перерабатывают её в понятия и мысль. 

Задача уроков технологии в начальной школе, опираясь на имеющийся 

опыт практической работы обучающихся, представления об особенностях 

разных материалов, - повысить уровень эстетического восприятия. Это важно 

для того, чтобы младшие школьники могли видеть в окружающей действи-

тельности эстетические качества, красоту мира вещей и предметов. На уро-

ках технологии педагог учит детей понимать истинную красоту, которая не 

всегда бывает яркой, громкой, а может быть тихой и спокойной, скромной и 

неброской.  

Встречи по созданию работ и композиций из разных материалов дают 

возможность ребенку по-новому взглянуть на осенний лист, маленький, зате-

рявшийся в листве цветок, крылышки ночной бабочки, дать при этом ребенку 

почувствовать особое очарование красоты окружающего мира. 

В процессе непосредственной творческой работы с разными материа-

лами формируется основа эстетического отношения к миру вещей, духовного 

становления личности школьника. Делая первые шаги в познании творчества, 

мы должны увлечь детей, сделать занятия уроками открытия прекрасного. 

Музыкальное сопровождение уроков технологии органично сплетается 

со зрительными образами, помогая одновременно услышать эстетическую 

красоту в звуках, хрупких и нежных. Благодаря этому слиянию усиливается 

эмоциональное восприятие образов в практической работе детей. 

Через уроки-экскурсии красота окружающего нас мира не ускользает 

от детского взора. Внимательный взгляд ребенка склоняется в земле, травин-

ке, песку, воде, рассматривает ягоды, цветы, прислушивается к удивитель-

ным звукам природы.  

Поддержка доброжелательной атмосферы и ситуации успеха для каж-

дого ученика на уроках технологии вселяют уверенность у каждого ребенка. 

Что позволяет ученику фантазировать, создавать образы в своих работах по-

добно мастерам. Использование на уроках технологии разнообразных мате-

риалов для аппликации, позволяет раскрыть эстетические качества выпол-

няемых изделий. 

Результаты наблюдений за художественно-творческой деятельностью 

младших школьников на уроках технологии показывают положительное 

влияние занятий рукоделием на детей всех возрастов и на успехи в учебе. 

Во время выявленный интерес к творчеству отнимает место у лени и 

скуки. Необходимо дать детям дело, которое соответствует их природе и са-

мая разрушительная энергия превратится в созидательный труд. 
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Одной из главных задач современной системы образования является 

формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих компе-

тенцию «научить учиться».  

Универсальные учебные действия - совокупность действий обучающе-

гося, обеспечивающих его культурную идентичность, социальную компе-

тентность, толерантность, способность к самостоятельному усвоению новых 

знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Современный урок - это урок, на котором учитель умело использует 

все возможности для развития личности ученика, ее активного умственного 

роста, глубокого и осмысленного усвоения знаний, для формирования ее 

нравственных основ. 

Требования к современному уроку в контексте ФГОС: 

-урок обязан иметь личностно-ориентированный, индивидуальный ха-

рактер; 

-формирование у учеников положительных мотивов учебной деятель-

ности, познавательного интереса, желания учиться, потребности в расшире-

нии и приобретении знаний, положительного отношение к учению; 

-формирование у учащихся самостоятельности, творческой активности, 

инициативности, как устойчивых качеств личности, умение творчески ре-

шать задачи, которые встречаются в жизни; 

 -использование форм, методов, приемов обучения, повышающих сте-

пень активности учащихся в учебном процессе; 

-формирование умений самостоятельно учиться, приобретать и углуб-

лять или пополнять знания, работать с книгой, овладевать навыками и уме-

ниями и творчески применять их на практике; 

-осуществление всестороннего развития учащихся, развивать их общие 

и специальные особенности; 

-формирование у учащихся прочных навыков и умений, способствую-

щих подготовке к жизни; 

-оценивание продвижения каждого ученика, поощрения и поддержание 

минимальных успехов [3, с. 229-300]. 
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Современный урок должен быть эмоциональным, вызывать интерес к 

учению, воспитывать потребность в знаниях. Темп и ритм урока должны 

быть оптимальными, действия учителя и учащихся завершенные. На уроке 

необходим полный контроль во взаимодействии учителя и учащихся -

педагогический такт. Также современный урок предусматривает различные 

организационные формы обучения: фронтальная, групповая (дифференциро-

ванно - групповая, парная, группы сменного состава), индивидуальная, кол-

лективная. 

Цели современного урока: 

- образовательная - соотноситься с темой и содержанием урока; 

- воспитательная – формирование личночностных универсальных 

учебных действий через содержание учебного материала; 

- развивающая – развитие познавательных, коммуникативных, регуля-

тивных УУД [1].  

Структура современного урока- это последовательность отдельных 

этапов урока, их логическое взаиморасположение, а также взаимосвязь эта-

пов урока и варианты их взаимодействия между собой, возникающие в про-

цессе обучения.  

Можно выделить следующий набор этапов современного урока: 

-организационный этап; 

-этап проверки домашнего задания; 

-этап актуализации субъективного опыта учащихся; 

-этап изучения новых знаний и способов деятельности; 

-этап первичной проверки понимания изученного; 

- этап применения новых знаний и их систематизации; 

-этап контроля и самоконтроля; 

-этап коррекции; 

-этап подведения итога учебного занятия; 

-этап рефлексии. 

На уроке современного типа обучающиеся самостоятельно формули-

руют тему урока, ставят цели и планируют способы достижения намеченных 

целей. Практическая деятельность осуществляется обучающимися по наме-

ченному плану (применяются групповой и индивидуальные методы). В ходе 

работы обучающиеся корректируют свою деятельность (применяется само-

контроль и взаимоконтроль). Учащиеся самостоятельно формулируют за-

труднения, осуществляют коррекцию и дают оценку деятельности по ее ре-

зультатам (самооценивание, оценивание деятельности товарищей). В конце 

урока обучающиеся проводят рефлексию своей деятельности и могут вы-

брать домашнее задание из предложенных учителем, с учетом индивидуаль-

ных возможностей [2]. 

В современном уроке также используется проблемное обучение – орга-

низация учебных занятий, которая предполагает создание под руководством 

учителя проблемных ситуаций и активную самостоятельную деятельность 

учащихся по их разрешению. 
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Существуют критерии, позволяющие оценить работу учащихся на уро-

ке с проблемным обучением. Прежде всего, это самостоятельный перенос 

ранее усвоенных знаний и умений в новую ситуацию, самостоятельное ус-

мотрение проблемы в привычной и незнакомой ситуации, способность выде-

лять в объекте, процессе, явлении его структурные и функциональные ком-

поненты. Также это самостоятельное предложение альтернатив, вариантов 

решения проблем, разных способов поиска ответа и успешное комбинирова-

ние ранее известных способов решения проблемы для выработки нового, до 

сих пор не применявшегося. 

Таким образом, можно сказать, что современный урок это: 

-организованная учителем активная познавательная деятельность обу-

чающихся; 

-учебное сотрудничество; 

-активные формы работы; 

-самостоятельность и самодеятельность ученика (постановка цели уро-

ка, определение проблемы урока и путей ее решения, отбор способов и 

средств достижения цели, самоанализ и самоконтроль, самооценка и оценка 

достигнутых результатов); 

-хорошо спланированная организаторская роль учителя; 

-реализация триединой цели урока (развитие, обучение, воспитание). 
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Использование интерактивных методов обучения студентов  

как одного из активных методов и приемов 
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Белгородская область, г. Белгород, МБОУ СОШ №41, 

учителя начальных классов 

 

Многие основные методические инновации связаны сегодня с приме-

нением интерактивных методов обучения. Хотелось бы уточнить само поня-

тие. Слово «интерактив» пришло к нам из английского от слова «interact». 

«Inter» – это «взаимный», «act» – действовать. Интерактивный – означает 

http://zakon-ob-obrazovanii.ru/
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способность взаимодействовать или находится в режиме беседы, диалога с 

чем-либо (например, компьютером) или кем-либо (человеком). Следователь-

но, интерактивное обучение – это, прежде всего, диалоговое обучение, по-

строенное на взаимодействии студента с учебным окружением, учебной сре-

дой, которая служит областью осваиваемого опыта, в ходе которого осуще-

ствляется взаимодействие педагога и студента. 

Каковы основные характеристики «интерактива»? Следует признать, 

что интерактивное обучение – это специальная форма организации познава-

тельной деятельности. Она имеет в виду вполне конкретные и прогнозируе-

мые цели. Одна из таких целей состоит в создании комфортных условий обу-

чения, таких, при которых ученик чувствует свою успешность, свою интел-

лектуальную состоятельность, что делает продуктивным сам процесс обуче-

ния. 

Суть интерактивного обучения состоит в том, что учебный процесс ор-

ганизован таким образом, что практически все студенты оказываются вовле-

ченными в процесс познания, они имеют возможность понимать по поводу 

того, что они знают и думают. Совместная деятельность студентов в процес-

се познания, освоения учебного материала означает, что каждый вносит свой 

особый индивидуальный вклад, идет обмен знаниями, идеями, способами 

деятельности. Причем, происходит это в атмосфере доброжелательности и 

взаимной поддержки, что позволяет не только получать новое знание, но и 

развивает саму познавательную деятельность, переводит ее на более высокие 

формы кооперации и сотрудничества. 

Интерактивная деятельность на уроках предполагает организацию и 

развитие диалогового общения, которое ведет к взаимопониманию, взаимо-

действию, к совместному решению общих, но значимых для каждого участ-

ника задач. Интерактив исключает доминирование как одного выступающе-

го, так и одного мнения над другим. В ходе диалогового обучения студенты 

учатся критически мыслить, решать сложные проблемы на основе анализа 

обстоятельств и соответствующей информации, взвешивать альтернативные 

мнения, принимать продуманные решения, участвовать в дискуссиях, об-

щаться с другими людьми. Для этого на уроках организуются индивидуаль-

ная, парная и групповая работа, применяются исследовательские проекты, 

ролевые игры, идет работа с документами и различными источниками ин-

формации, используются творческие работы. 

Что представляют собой формы интерактивного обучения? В настоя-

щее время методистами и педагогами-практиками разработано немало форм 

групповой работы. Наиболее известные из них – «большой круг», «вертуш-

ка», «аквариум», «мозговой штурм», «дебаты». Эти формы эффективны в 

том случае, если на уроке обсуждается какая-либо проблема в целом, о кото-

рой у студентов имеются первоначальные представления, полученные ранее 

на занятиях или в житейском опыте. Кроме того, обсуждаемые темы не 

должны быть закрытыми или очень узкими. Так, например, нет смысла в 

групповом обсуждении вопроса о том, каким должно быть наказание за хи-



273 

 

щение или какой должна быть ставка налога. Важно, чтобы уровень обсуж-

даемой проблемы позволял перейти от узкоэкономических (правовых, поли-

тических и пр.) вопросов к широкой постановке проблемы. 

Наиболее простая форма группового взаимодействия – «большой 

круг». Работа проходит в три этапа. 

Первый этап. Группа рассаживается на стульях в большом кругу. Педа-

гог формулирует проблему. 

Второй этап. В течение определенного времени (примерно 10 минут) 

каждый студент индивидуально, на своем листе записывает предлагаемые 

меры для решения проблемы. 

Третий этап. По кругу каждый студент зачитывает свои предложения, 

группа молча выслушивает (не критикует) и проводит голосование по каж-

дому пункту – не включать ли его в общее решение, которое по мере разго-

вора фиксируется на доске. 

Прием «большого круга» оптимально применять в тех случаях, когда 

возможно быстро определить пути решения вопроса или составляющие этого 

решения.  

«Аквариум» – форма диалога, когда студентам предлагают обсудить 

проблему «перед лицом общественности». Малая группа выбирает того, кому 

она может доверить вести тот или иной диалог по проблеме. Иногда это мо-

гут быть несколько желающих. Все остальные студенты выступают в роли 

зрителей. Отсюда и название – аквариум. 

Что дает этот организационный прием студентам? Возможность уви-

деть своих сверстников со стороны, то есть увидеть: как они общаются; как 

реагируют на чужую мысль; как улаживают назревающий конфликт; как ар-

гументируют свою мысль и так далее. 

Студент становится полноправным участником учебного процесса, его 

опыт служит основным источником учебного познания. Педагог не даёт го-

товых знаний, но побуждает участников к самостоятельному поиску. По 

сравнению с традиционным обучением при использовании интерактивного 

обучения меняется взаимодействие педагога и студента: активность педагога 

уступает место активности студента, а задачей педагога становится создание 

условий для их инициативы. Педагог отказывается от роли своеобразного 

фильтра, пропускающего через себя учебную информацию, и выполняет 

функцию помощника в работе, одного из источников информации. 

Как же на практике осуществлять интерактивное общение? Важнейшее 

условие для этого – личный опыт участия в тренинговых занятиях по инте-

рактиву. Другими словами, освоение преподавателем активных методов и 

приемов обучения просто невозможно без непосредственного включения в те 

или иные формы. Можно прочитать горы литературы об активных методах 

обучения, но научиться им можно только путем личного участия в игре, моз-

говом штурме или дискуссии. 
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Правило первое. В работу должны быть вовлечены в той или иной мере 

все студенты. С этой целью полезно использовать технологии, позволяющие 

включить всех участников семинара в процесс обсуждения. 

Правило второе. Надо позаботиться о психологической подготовке 

участников. Речь идет о том, что не все, пришедшие на урок, психологически 

готовы к непосредственному включению в те или иные формы работы. Ска-

зывается известная закрепощенность, скованность, традиционность поведе-

ния. В этой связи полезны разминки, постоянное поощрение студентов за ак-

тивное участие в работе, предоставление возможности для его самореализа-

ции. 

Правило третье. Обучающихся в технологии интерактива не должно 

быть много. Количество участников и качество обучения могут оказаться в 

прямой зависимости. В работе не должны принимать участие более 30 чело-

век. Только при этом условии возможна продуктивная работа в малых груп-

пах. Ведь важно, чтобы каждый был услышан, каждой группе предоставлена 

возможность выступить по проблеме. 

Правило четвертое. Отнестись со вниманием к подготовке помещения 

для работы. Это не такой праздный вопрос, как может показаться сначала. 

Группа должен быть подготовлен с таким расчетом, чтобы участникам было 

легко пересаживаться для работы в больших и малых группах. Другими сло-

вами для студентов должен быть создан физический комфорт. 

Плохо, если кому-то на занятии придется сидеть, «вывернув» шею. По-

этому столы лучше поставить «елочкой», чтобы каждый студент сидел впол-

оборота к ведущему занятие и имел возможность общаться в малой группе. 

Хорошо, если заранее будут подготовлены материалы, необходимые для 

творческой работы. 

Правило пятое. Отнеситесь со вниманием к вопросам процедуры и рег-

ламента. Об этом надо договориться в самом начале и постараться не нару-

шать его. Например, полезно договориться о том, что все участники будут 

проявлять терпимость к любой точке зрения, уважать право каждого на сво-

боду слова, уважение его достоинства. 

Правило шестое. Отнеситесь со вниманием к делению участников се-

минара на группы. Первоначально его лучше построить на основе добро-

вольности. Затем уместно воспользоваться принципом случайного выбора. 

В заключение отмечу, что интерактивное обучение позволяет решать 

одновременно несколько задач. Главное – оно развивает коммуникативные 

умения и навыки, помогает установлению эмоциональных контактов между 

учащимися, обеспечивает воспитательную задачу, поскольку приучает рабо-

тать в команде, прислушиваться к мнению своих товарищей. И еще. Исполь-

зование интерактива в процессе урока, как показывает практика, снимает 

нервную нагрузку студентов, дает возможность менять формы их деятельно-

сти, переключать внимание на узловые вопросы темы занятий.  

На уроках я, по мере возможности, использую этот метод. Например, 

при решении задач по курсу «Информационные технологии в аудите», для 
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решения задач в программе Project Eхpert или при работе с программой 

MacromediaFlash. 

Основной вывод проведенных исследований таков: положительный 

эффект от интерактивности при обучении достигается в результате того, что 

она заставляет студентов извлекать только что полученную информацию из 

памяти. 
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Перед современной общеобразовательной школой сегодня стоят новые 

задачи: согласно требованиям Федерального государственного образователь-

ного стандарта школа должна сформировать у учащихся совокупность «уни-

версальных учебных действий» (УУД), в число которых входят и коммуни-

кативные универсальные учебные действия. 

Развитие КУУД - чрезвычайно актуальная проблема, так как степень 

сформированности данных умений влияет не только на результативность 

обучения детей, но и на процесс развития личности в целом. Умения форми-

руются в деятельности, а коммуникативные умения формируются и совер-

шенствуются в процессе общения учащихся, как на уроках, так и во внеуроч-

ной деятельности. 

Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетент-

ность и учет позиции других людей, партнеров по общению или деятельно-

сти; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсу-

ждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить продук-

тивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками  
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  определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов  

 инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

 разрешение конфликтов;  

 выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернатив-

ных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

 управление поведением партнера;  

  умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологиче-

ской и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка. 

 Внеурочная деятельность характеризуется как образовательная дея-

тельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной системы. 

К ней относятся разнообразные формы обучения и воспитания, реализуемые 

во внеурочное время под руководством учителя. Внеурочная работа – естест-

венное продолжение работы на уроке или же, наоборот, подготовка к усвое-

нию нового программного материала. 

Специфической чертой внеурочной работы по математике, с учетом 

решаемых в ней дидактических задач, а также возрастных особенностей 

учащихся, является то, что формы ее организации делятся на постоянные и 

непостоянные (временные).  

Постоянные формы имеют систематический характер, хотя и ограни-

чены определенными хронологическими рамками. К ним относятся, напри-

мер, математический кружок, творческая группа математиков, научное мате-

матическое общество школьников, математическая лаборатория, школа юно-

го математика и другие. 

Временные формы приурочены к определенному отрезку учебного го-

да – проведению предметной декады (недели), концу четверти, полугодия и 

так далее. Эти формы выступают в качестве фрагмента учебного процесса, 

дополняя и оживляя его. К ним относятся, например, математический вечер, 

математическая олимпиада, математический бой, математический КВН и 

другие. 

Процесс формирования коммуникативных универсальных учебных 

действий у младших школьников во внеурочной деятельности по математике 

будет эффективен если использовать: 

 групповые и парные формы работы; 

  математические упражнения, связанные с речевой деятельностью; 

 словесные методы обучения. 

Таким образом, любая внеурочная форма обучения математике обяза-

тельно содержит познавательную функцию, ее организация должна соответ-

ствовать потребностям обучающихся, осуществлять не только развитие и об-

разование, но и воспитание, и социализацию личности. Внеурочные занятия с 

успехом могут быть использованы для углубления знаний учащихся в облас-

ти программного материала по математике, развития их логического мышле-
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ния, исследовательских навыков, смекалки, привития вкуса к чтению мате-

матической литературы, для сообщения учащимся полезных сведений из ис-

тории математики. 

 

 

Условия развития творческих способностей детей 

младшего школьного возраста на уроках технологии 

 

Зиновьева Т.П., студентка 311 НК группы, 

Широкова Г.В., преподаватель, 

г. Белгород, 

областное государственное автономное профессиональное  

образовательное учреждение 

 «Белгородский педагогический колледж» 

 

У каждого ребенка есть способность и таланты. Дети от природы лю-

бознательны и полны желания учиться. Всё, что нужно для того, чтобы они 

могли проявить свои дарования, это умное руководство со стороны взрослых. 

Еще древнегреческие философы стремились в своих системах обучения 

применять методы, которые развивали бы в учениках творческие способно-

сти. «Не идти вперёд – значит идти назад» говорили античные мыслители. 

Эта мысль лежит в основе обучения, развивающего способности детей, 

влияющего на умственное развитие, развитие творческих способностей, у ис-

токов которых стояли такие психологи – мыслители как Л.С. Выготский, В.В. 

Давыдов, Д.Б. Эльконин, А.Н. Леонтьев и другие. 

Проблема развития творчества, творческой активности, творческих 

способностей не нова. В различные исторические периоды этой проблемой 

занимались Платон, Аристотель и другие. Внесли большой вклад в изучение 

данной темы современные ученые: П.А. Гальперин, А.Н. Леонтьев, С.Л. Ру-

бинштейн. 

Проблема развития творческих способностей не выделялась как особая 

задача педагогики. Но в настоящее время положение резко изменилось. Це-

ленаправленное интенсивное развитее становится одной из центральных за-

дач обучения, важнейшей проблемой его теории и практики.  

 Проблема развития творческих способностей многоаспектная и 

непростая. Сложность заключается, прежде всего, в самой сущности явления.  

Формирование и развитие творческих способностей является важной 

составной частью педагогического процесса. Помочь учащимся в полной ме-

ре проявить свои способности, развить инициативу, самостоятельность, 

творческий потенциал – одной из основных задач современной школы. 

Педагоги и психологи ищут пути повышения эффективности обычного 

обучения, при котором дети усваивают знания умения и навыки, а формиро-

вание способностей выступает как косвенный результат. Всё более важное 
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место в исследованиях занимает вопрос: как увеличить развивающий эффект 

обучения, т.е. как целенаправленно формировать способности. 

В настоящее время имеются достаточные условия для организации в 

начальной школе обучения, направленного на развитие творческих способ-

ностей. 

Главные условия успешного развития творческих способностей уча-

щихся – окружить их такой средой и такой системой отношений, которые бы 

стимулировали самую разнообразную их творческую деятельность. Необхо-

димо создать на уроке обстановку, опережающую развитие детей. А именно: 

предлагать развивающиеся задания, побуждающие к решению трудных твор-

ческих задач, работе с максимальным напряжением сил. Способности разви-

ваются тем успешнее, чем чаще ученик добирается до потолка своих воз-

можностей и постепенно поднимает это «потолок» все выше и выше, а также 

предоставлять учащимся большую свободу в выборе деятельности, в чередо-

вании дел, в продолжительности занятий, в выборе способов работы. 

Учитель обязан всегда помнить о том, что задания ученик должен вы-

полнять без назидательности и принуждения, при этом поддерживать у него 

естественный интерес ко всему новому, неизвестному, сохраняя радость по-

знания и самостоятельных открытий, стимулируя стремление к исследова-

нию, экспериментированию и творчеству. В младшем школьном возрасте ре-

бенок овладевает произвольной постановкой вопроса в проблемной ситуа-

ции, направленного на всестороннее исследование. Кроме того, осуществля-

ется переход к вопросам другого типа: от познавательных, обращенных к 

взрослому, к поисковым, обращенных к самому себе. У обучающихся на-

блюдается не просто попытки самостоятельно ответить на возникший во-

прос, а развернутый поиск ответа на сформулированный самим ребенком во-

прос- проблему, осуществляемый в форме внутреннего диалога 

Известно, что одним из условий для возникновения вопроса является 

проблема ситуации, поэтому педагоги заботятся о том, чтобы создать ее на 

уроке. Но этого еще не достаточно. Если ученику постоянно отводится роль 

«ответчика» в диалоге, то никакое проблемное содержание не спасает поло-

жения: вопросы у детей будут возникать все реже и реже. Если мы организу-

ем диалог, в котором и ребенок и взрослый могут быть его инициаторами, 

обращаться друг к другу с вопросами, но оставим за собой право отрицатель-

но оценивать ребенка по его вопросам. Проявление познавательной активно-

сти ребенка не должны оцениваться отрицательно.  

Повышение активности учащихся достигается разными средствами. 

Это может быть введение диалогических или коллективных форм деятельно-

сти, которые вовлекают в работу каждого ученика. Совместная работа груп-

пы детей от двух человек и больше полезна не только при решении разного 

вида учебных и познавательных задач. Любой материал считается понятным, 

когда можно изложить его другому так, чтобы он тоже понял. Работая в 

группе или парах, дети учатся осознавать свое понимание, выяснять неиз-

вестное, оценивать свои и чужие ответы.  
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Существенным условием активизации познавательной деятельности 

учащихся является создание обстановки доверительного общения. Спокой-

ные доброжелательные отношения в группе освобождают детей от боязни 

ошибок и, придания уверенность в своих силах, стимулируют творческую 

активность. 

Для творчества нужны воля, умение преодолевать свою лень, а так же 

активность во всех делах и в первую очередь в познании. 

 

 

Видение современного урока в контексте требований федеральных  

государственных стандартов начального общего  

и основного общего образования 

 

Н.В. Карпенко, студентка 211 НК, 

Н.А. Болотова, преподаватель, 

г. Белгород, 

областное государственное автономное профессиональное  

образовательное учреждение 

 «Белгородский педагогический колледж» 

 

Об уроке написано множество книг, статей, диссертаций. Меняются 

цели и содержание образования, появляются новые средства и технологии 

обучения, но какие бы не свершались реформы, урок остается вечной и глав-

ной формой обучения. На нем держалась традиционная и стоит современная 

школа. Современный урок - прежде всего, общение учителя с каждым ребен-

ком в отдельности и со всеми вместе.  

Современный урок включает в себя компоненты содержания: знания, 

умения, навыки, творческую деятельность, эмоционально-ценностный опыт; 

личностно-ориентированный, индивидуальный характер; создание условий 

для формирования компетенций ребенка; самостоятельную работу ученика, а 

не учителя, практический, деятельностный подход; использование образова-

тельных технологий [2]. 

Принципиальным отличием современного подхода является ориента-

ция стандартов на результаты освоения основных образовательных про-

грамм. Под результатами понимаются не только предметные знания, но и 

умения применять эти знания в практической деятельности.  

Современному обществу нужны образованные, нравственные, пред-

приимчивые люди, которые могут: анализировать свои действия; самостоя-

тельно принимать решения, прогнозируя их возможные последст-

вия; отличаться мобильностью; быть способны к сотрудничеству; обладать 

чувством ответственности за судьбу страны, ее социально-экономическое 

процветание [2]. 

Современный урок ни в коем случае нельзя представить себе лишь как 

фронтальную работу учеников: при стопроцентной фронтальной работе мы 
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получаем (вернее, сами формируем) усреднённого, безинициативного, пас-

сивного ученика, только выполняющего команды учителя: «Открой, прочи-

тай, запиши, проверь». Необходима индивидуальная, парная, групповая фор-

мы работы. Именно эти формы должны преобладать над фронтальной рабо-

той. Хотя, безусловно, фронтальная работа тоже необходима, но не более чем 

в 40% случаев в течение всего учебного года [1]. 

Какие требования предъявляются к современному уроку? Хорошо ор-

ганизованный урок в хорошо оборудованном кабинете должен иметь хоро-

шее начало и хорошее окончание; учитель должен спланировать свою дея-

тельность и деятельность обучающихся, четко сформулировать тему, цель, 

задачи урока; урок должен быть проблемным и развивающим: учитель сам 

нацеливается на сотрудничество с учениками и умеет направлять их на со-

трудничество с учителем и одноклассниками; учитель организует проблем-

ные и поисковые ситуации, активизирует деятельность обучающихся; вывод 

делают сами обучающиеся; ученик должен применять знания в изменённой 

ситуации. Надо развивать мышление, а не давать знания в готовом виде; соз-

давать условия для проявления творчества; активизировать внимание на вре-

мясбережении и здоровьесбережении. В центре внимания урока должны 

быть дети с учетом их уровня развития и возможностей. Необходимо учиты-

вать такие аспекты, как профиль класса, стремление обучающихся, настрое-

ние детей [3]. 

Для современного урока характерно: умение самостоятельно делать 

выбор, адекватный своим способностям; умение ставить перед собой цель, 

принимать решения; умение самостоятельно находить выход из нестандарт-

ной ситуации; умение проконтролировать себя, свои собственные действия; 

умение адекватно оценить свои действия, выявить недочёты и скорректиро-

вать дальнейшую работу; умение согласовывать свою позицию с другими 

людьми, общаться [1]. 

К учителю предъявляются следующие требования: чётко и точно фор-

мулировать задания; не давать новые знания ученикам в готовом виде; не по-

вторять задание 2 раза; не комментировать ответы учеников и не исправлять 

их, предлагая это сделать самим ученикам; не повторять то, что уже сказали 

ученики; предугадывать затруднения учеников и менять по ходу урока зада-

ние, если дети не смогли его выполнить с первого раза; подбирать комплекс-

ные задания; выдерживать деловую интонацию, а не дидактическую; не вы-

делять интонационно правильные и неправильные высказывания; выдержи-

вать паузу [2]. 

Как проходил обычный урок ранее? Учитель вызывал ученика, кото-

рый должен рассказать домашнее задание. Затем ставил оценку, спрашивал 

следующего. Во второй части урока учитель рассказывал следующую тему и 

задавал домашнее задание. 

Теперь же, в соответствии с новыми стандартами, нужно, прежде всего, 

усилить мотивацию ребенка к познанию окружающего мира, продемонстри-

ровать ему, что школьные занятия – это не получение отвлеченных от жизни 
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знаний, а наоборот – необходимая подготовка к жизни, её узнавание, поиск 

полезной информации и навыки ее применения в реальной жизни.  

Рассмотрим, как изменились цели урока: 

1. Организационная часть. Раньше целью являлось создать рабочую 

атмосферу. Действия: приветствие, проверка готовности учащихся и обору-

дования, выявить отсутствующих. Сейчас: осуществить межличностный кон-

такт; создать комфортную психологическую атмосферу. Действия: осущест-

вить эмоциональный настрой, настроить детей на веру в себя, в получение 

знаний. 

2. Сообщение темы и цели урока. Раньше: сообщить тему и цель урока 

в готовом виде. Действия: тема записывается на доске или озвучивается вме-

сте с целью. Сейчас: определить вместе с учеником тему и цель; составить 

план урока; нацелить каждого ученика на решение учебной задачи урока.  

3. Актуализация опорных знаний и умений. Раньше: повторить прой-

денный материал, который лежит в основе новых знаний. Формы работы: 

индивидуальные, фронтальные, комбинированный опросы учащихся. Сейчас 

цель: повторить, создавая ситуацию успеха на уроке, вовлекая ученика в кон-

кретную деятельность по решению учебных задач. Формы: создание ситуа-

ции успеха; практическая работа; высказывание и обоснование своей точки 

зрения.  

4. Изучение нового материала. Раньше: формирование новых знаний и 

умений. Действия: объяснения учителя; самостоятельное изучение по учеб-

нику; фронтальная беседа. Сейчас цель: формирование новых способов ре-

шения поставленных учебных задач. Действия: создание проблемной ситуа-

ции; организация обмена мнениями; открытие нового знания путём поиска 

решения поставленной задачи; использование видео - аудио материалов, Ин-

тернет ресурсов; дидактические игры.  

5. Закрепление изученного материала. Раньше: закрепить новый мате-

риал Формы: опрос-закрепление; самостоятельная работа. Сейчас цель: под-

тверждение выдвинутых гипотез; убеждение в правильности вариантов ре-

шения поставленных учебных задач. Формы: корректировка своих знаний; 

высказывание и обоснование своей точки зрения; выполнение практической 

работы в группах или парах; организация диалога. 

6. Оценивание работы учащихся. Раньше: оценка работы каждого уче-

ника на уроке. Действия: выставление отметок учащимся за работу на уроке; 

сообщение и обоснование выставленных оценок. Сейчас цель: самооценка 

учеником своих учебных достижений. Действия: сопоставление учебных ре-

зультатов решения учебных задач с полученным результатом своей деятель-

ности на уроке; самостоятельное оценивание детьми степени своего владения 

учебным материалом. 

7. Итог урока. Раньше: подведение итога урока Формы: опрос-беседа. 

Окончание урока. Сейчас: сообщение результатов решения учебной задачи. 

Формы: повторения плана и цели урока; сопоставление цели урока с его ре-

зультатом; обоснование своей точки зрения по уроку; рефлексия [3]. 
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Федеральный Государственный Образовательный стандарт выдвинул 

новые требования к результатам освоения основных образовательных про-

грамм и эти требования воплощаются на практике в современных образова-

тельных организациях. 
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Тексты цепной организации как средство развития связной речи 

дошкольников с задержкой психического развития 

 

Колесникова О.С., студентка 41 СП группы,  

Бекназарова, преподаватель, 

г. Белгород, 

областное государственное автономное профессиональное  
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Связная монологическая речь является наиболее сложным видом речи 

по сравнению с диалогической – она требует достаточно высокого уровня 

развития познавательной деятельности ребенка. Для дошкольников, особен-

но задержку психического развития, нарушения связной речи являются ха-

рактерными и ярко выраженными. Они проявляются в трудностях передачи 

причинно-следственных, временных связей, в нарушении последовательно-

сти и или пропуске слов в предложении, в использовании однотипных про-

стых синтаксических конструкций, в аграмматизмах при построении фраз. 

Развитие связной монологической речи важно не только для наиболее 

полного устранения речевого недоразвития, но и для подготовки 

к овладению чтением и письмом. На сегодняшний день разработа-

ны вариативные формы заданий и упражнений, направленных на разви-

тие связной речи у детей с ЗПР, предложены различные методики обучения 

рассказыванию (методика Глухова В.П., Красильниковой Т.Н. и Батуевой 

О.А., Ткаченко Т.А., Филичевой Т.Б., Чиркиной Г.В., Дьяковой Е.А., Кораб-

левой Т.А. и др.). 

С целью оптимизации коррекционно-педагогической работы по разви-

тию связной речи предлагается использовать тексты цепной структуры. Эта 

методика была предложена В.К. Воробьёвой в 1989 году. Под цепной связью 

понимается «структурное сцепление предложений; непрерывное движение 

мысли от одного предложения к другому осуществляется обычно через по-

https://infourok.ru/sovremenniy-urok-kak-osnova-effektivnogo-i-kachestvennogo-obrazovaniya-1013296.html
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втор выделяемого в предыдущем предложении слова (члена предложения) и 

развертывания его в последующем» (Филичева Т.Б., Чиркина Г.В.). 

Цепная связь традиционно считается наиболее простым и распростра-

ненным способом соединения предложений в тексте. Для конструирования 

такого типа текстов используются такие средства связи, как лексические по-

вторы, лексические и текстовые синонимы, местоимения. 

В настоящее время она находит своё отражение в работах многих авто-

ров, таких как Бардышева Т.Ю., Арбекова Н.Е., Дорошенко О.Ю., Комисса-

рова С.А., Гордеева Т.В., Губанова М.В. и других. Методика успешно приме-

няется на практике, модифицируется и адаптируется педагогами под кон-

кретные цели и задачи. 

Такой тип связи предложений чаще всего свойственен повествователь-

ному рассказу, композиция которого опирается на последовательность дей-

ствий, на их динамическое развитие. Цепная связь традиционно считается 

наиболее простым и распространенным способом соединения предложений в 

тексте. Для конструирования такого типа текстов используются такие сред-

ства связи, как лексические повторы, лексические и текстовые синонимы, 

местоимения. 

Как показывает собственный опыт работы и изучение литературы, ис-

пользование текстов цепной организации позволяет успешно сформировать 

первоначальные навыки связного высказывания. Поэтому применение этой 

методики особенно актуально в среднем дошкольном возрасте, а также в бо-

лее старшем возрасте с детьми, имеющими сложные речевые нарушения. 

Для иллюстрации цепной связи и упрощения процесса создания тек-

стов используется предметно-графическая схема, представленная на рисунке 

1. Вот пример подобной схемы при составлении рассказа «Зяблик»:  

Зимой Зина пошла в магазин.  

В Магазине Зина купила зерна. 

Зерна Зина насыпала в кормушку. 

К кормушке прилетел зяблик. 

Зяблик склевал Зинины зерна. 

Зерна очень понравились зяблику. 

И он запел веселую песенку 
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Рисунок 1- Предметно-графическая схема рассказа «Зяблик» 

 

Схема представляет собой ряд горизонтальных плоскостей, каждая из 

которых символизирует, структурные компоненты мысли. Рамочка отражает 

подчинённость содержания единой теме, наличие структурно-смысловой 

связи. Предметы и лица, о которых сообщается в рассказе, помещены внутри 

рамочек (слева и справа). Стрелки внутри рамочки обозначают глагольные 

слова, раскрывающие, что случилось с данным предметом или лицом, и по-

казывают связь между словами в предложении. Стрелки между рамка-

ми показывают связь между предложениями. Как правило, в рассказах цеп-

ной структуры новое предложение начинается с того же слова, которым за-

кончилось предыдущее. 

Применение такой схемы дает реальную возможность наглядно пока-

зать детям принцип одинакового смыслового строения всех предложений 

текста: на первом месте – обозначение предмета, на втором – действия, на 

третьем – вновь обозначение уже нового предмета ситуации.  

Дошкольники с интересом работают с предметно-графическими схе-

мами, лучше и быстрее запоминают рассказ и пересказывают его. А в даль-

нейшем без усилий, самостоятельно составляют повествовательные рассказы 

с опорой на схему. 
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Тексты могут быть составлены из слов, насыщенных звуками, над ко-

торыми идет работа по автоматизации или дифференциации. Правильно по-

добранный для текстов речевой материал позволяет одновременно решать 

несколько задач: развитие связной речи, коррекция нарушений звукопроиз-

ношения, обогащение словарного запаса, усвоение различных моделей сло-

вообразования и форм словоизменения. 

В процессе работы с графической схемой предусматриваются трениро-

вочные упражнения, которые помогают детям быстрее освоить принцип свя-

зи слов в предложении, а также показывают связь между предложениями в 

тексте цепной структуры. 

Помимо этого включаются упражнения и задания, на материале кото-

рых дошкольники учатся обнаруживать места разрыва мысли, что подкреп-

лялось аналогией с разорванной цепочкой. Для этого в структуру занятия 

вводятся проблемно-игровые моменты, типа «предложения поссорились», 

«предложения рассыпались», «потерялось одно предложение» и т. д. 

Благодаря наглядности у детей закрепляется первый опыт по усвое-

нию правил смысловой связи предложений цепного текста через аналогию с 

процессом изготовления елочной гирлянды. 

На базе этого принципа дошкольники способны самостоятельно, уже 

без опоры на предметно-графическую схему, грамматически правильно со-

ставлять повествовательные рассказы, верно удерживая смысловую связь 

между предложениями. 

Таким образом, применение цепной структуры «от схемы – модели к 

рассказу» плана смысловой программы текста позволяет показать детям 

приемы построения, как отдельного предложения, так и целого, небольшого 

текста, и создает основу для развития осознанного самоконтроля за речью. 
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На сегодняшний день достаточно остро стоит проблема нравственного 

воспитания детей. Так же особого внимания заслуживает данная проблема в 

процессе воспитания детей с особенностями развития. Так, к примеру, далеко 

не у всех детей с общим недоразвитием речи (ОНР) нравственность сформи-

рована на высоком уровне. Дошкольный возраст характеризуется большими 

возможностями для нравственного воспитания детей с ОНР: в разных видах 

деятельности успешно формируется некоторые способы сознательного 

управления своим поведением, активность и самостоятельность, интерес к 

общественному окружению. Правильное воспитание предупреждает накоп-

ление ребенком отрицательного опыта, препятствует развитию нежелатель-

ных навыков и привычек поведения, что может неблагоприятно сказываться 

на формировании его нравственных качеств. 

Основные задачи нравственного воспитания дошкольников с общим 

недоразвитием речи заключается в формировании у детей нравственных 

чувств, положительных навыков и привычек поведения, основ моральных 

качеств, нравственных представлений и мотивов поведения. 

Базовым этапом формирования у детей с ОНР нравственно – этических 

качеств следует считать накопление ими социального опыта жизни, усвоение 

норм поведения, взаимоотношений. Основные задачи нравственно - этиче-

ского воспитания дошкольников с общим недоразвитием речи заключается в 

формировании у детей нравственных чувств, положительных навыков и при-

вычек поведения, основ моральных качеств, нравственных представлений и 

мотивов поведения.  

Воспитание в деятельности – один из основных принципов отечествен-

ной психологии и педагогики. Именно в деятельности создаются возможно-

сти для преодоления формализма в знаниях детей о моральных нормах, для 

воспитания нравственно - этических качеств. 

Деятельность детей должна включать в себя достаточные трудности, 

позволяющие детям приобретать опыт приложения усилий. Без достаточных 

трудностей дети легко справляются с предложенным материалом, испыты-

вают радость успеха, но при этом им не приходится прилагать усилий (воле-

вых или физических), добиваясь результата. Наличие же трудностей вызыва-

ет необходимость приложения усилий, проявления целеустремленности, на-
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стойчивости, причем интерес к деятельности побуждает к стремлению дос-

тичь желаемого результата, сосредоточению. 

Для решения задач нравственно - этического воспитания необходимо 

организовывать деятельность таким образом, чтобы создать максимум усло-

вий, способствующих реализации заключенных в ней возможностей. Дошко-

льник в созданных соответствующих условиях в процессе самостоятельной 

разнообразной деятельности учится использовать известные ему правила.  

Методы нравственного воспитания должны быть направлены не на 

передачу моральных норм с целью формирования соответствующего опыта, а 

на то, чтобы ребенка поставить в условия, при которых поступок, соответст-

вующий моральной норме, становился бы для него личностно значимым.  

В.И. Логинова выделает 3 группы методов воспитания:  

1) методы формирования нравственного поведения (приучение, упраж-

нение, руководство деятельностью);  

2) методы формирования нравственного сознания (убеждения в форме 

разъяснения, внушение, беседа);  

3) методы стимулирования чувств и отношений (пример, поощрения, 

наказания). 

Эффективный результат методы дают лишь при определенных усло-

виях:  

1) любой метод должен быть гуманным, не унижающим ребенка; 

2) метод требует логического завершения; 

3) для реализации метода должны быть подготовлены условия; 

4) при подборе методов следует учитывать степень сложности форми-

руемого качества; 

5) применение методов нравственного воспитания требует терпения и 

терпимости; 

6) преобладающим должен быть практический метод; 

7) методы применяются не изолированно, а в комплексе, во взаимо-

связи. 

При формировании нравственно - этического воспитания, необходимо 

учитывать не только методы, но и средства обучения. Воспитание осуществ-

ляется с помощью определенных средств, среди которых необходимо ука-

зать: художественные средства; природу; собственную деятельность детей; 

общение; уход за растениями, окружающую обстановку.Средством нравст-

венно - этического воспитания может быть вся та атмосфера, в которой жи-

вет ребенок. Выбор средств воспитания зависит от ведущей задачи, от воз-

раста воспитанников, от уровня их общего и интеллектуального развития, от 

этапа нравственных качеств. 

В условиях дошкольных образовательных организация работа по раз-

витию нравственно – этических качеств может проводиться на занятиях по 

развитию речи, в игровой деятельности, чтение художественной литературы. 

В ходе работы с детьми по нравственно – этическому воспитанию реа-

лизовываются разнообразные задачи:  
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- овладение положительными формами взаимоотношений и общения с 

людьми; 

- ввод в активный словарь определенного набора этикетных формул; 

- сформированность умения использовать этикетную формулу с учетом 

ситуации общения (с кем говоришь, с какой целью и в каких условиях); 

- усвоение и соблюдение социально-этических норм и правил речевого 

поведения; 

- сформированность лексико-грамматических категорий, диалогиче-

ской речи. 

Воспитательное значение разнообразных видов деятельности состоит в 

формировании уважительного отношения друг к другу, развитие коллекти-

визма. 

Мы попытались представить формы и методы работы с детьми дошко-

льного возраста с общим недоразвитием речи. Например, беседы о нравст-

венности, цель которых - формировать у детей основные правила этики, 

нравственных качеств. 

Также одним из педагогически условий, способствующим воспитанию 

доброжелательных взаимоотношений, является организация игровой дея-

тельности. В ней присутствуют общая цель, распределение обязанностей 

(ролей), общий результат. Ее характеризует и объективная структура дея-

тельности, предполагающая наличие ситуаций, требующих взаимодействий 

партнеров.  

Широко применяются игры, целью которых является воспитание нрав-

ственных качеств личности ребенка. Они способствуют адаптации ребенка в 

социальном мире, формируют умение оценивать других с позиции доброже-

лательности и являются важной частью духовно-нравственного воспитания. 

Например,  

«Поводырь». Цель: развивать чувство ответственности за другого чело-

века. Воспитывать доверительное отношение. Ход игры: В комнате разложе-

ны предметы – «препятствия» (стулья, кубики, обручи и т.д.). Дети распреде-

ляются по парам: ведущий и ведомый. Ведомый надевает на глаза повязку, 

ведущий ведет его, рассказывая, как двигаться, например: «Здесь стул. Обой-

дем его». Затем дети меняются ролями. 

«Подарок». Цель: воспитывать доброжелательное отношение к друзь-

ям. Ход игры: Дети образуют круг. Выбирается «именинник». Он встает в 

центр круга. Остальные дети «дарители». Каждый из дарителей придумывает 

воображаемый подарок и с помощью мимики, жестов «преподносит» его 

имениннику. Можно подарить реальные предметы (конфета, шарик), а мож-

но подарить дружбу, хорошее настроение и т.д. Именинник должен догадать-

ся, что ему подарили, и поблагодарить. Затем выбирается новый «именин-

ник». 

«Передай хорошее настроение». Цель: формировать доброжелательное 

отношение к близким людям. Ход игры: Играющие, образуя круг, закрывают 

глаза. Ведущий «будит» своего соседа и показывает ему какое-либо настрое-
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ние (грустное, веселое, тоскливое). Дети, передав настроение ведущего по 

кругу, обсуждают, что он загадал. Затем ведущим становится любой желаю-

щий. 

«Волшебные очки». Цель: помочь ребенку увидеть в каждом человеке 

положительные черты характера. Ход игры: воспитатель говорит, что у него 

есть волшебные очки, глядя в которые можно разглядеть то хорошее, что 

есть в каждом человеке. Он предлагает «примерить» очки: посмотреть вни-

мательно на товарищей, постараться увидеть в каждом как можно больше 

хорошего и рассказать об этом. 

В воспитании нравственно – этических качеств огромную роль играют 

сказки, как наиболее популярный жанр устного народного творчества. Суще-

ственной особенностью этого жанра является то, что это повествовательный, 

сюжетный художественный рассказ, в котором происходит много удивитель-

ного и зачастую невероятного.  

Для достижения наилучших результатов обучения и воспитания детей 

необходимо уделять особое внимание театрализованным сказкам и расска-

зам. Обращаясь к анализу художественных произведений, содержащих си-

туации, имеющие моральный смысл, можно выделить поступки героев с точ-

ки зрения соответствия нравственным нормам. 

Можно предлагать проиграть конкретные ситуации, составлять расска-

зы по картинкам, оценивать поведение героя рассказа, анализировать прави-

ла поведения. Очень важно при просмотре картин, мультфильмов учить ре-

бенка оценивать эмоциональное состояние героя и сравнивать, что чувствует 

ребенок. 

Для более эффективной работы по формирования нравственно - этиче-

ских качеств у детей также будет проводиться работа с родителями: реко-

мендации и консультации для родителей по формированию нравственно – 

этических качеств у дошкольников. Ведь общеизвестно, что только совмест-

ными усилиями можно добиться хорошего результата в процессе развития 

нравственно – этических качеств у детей с ОНР.  

Деятельность по развитию нравственно – этических качеств может 

проводиться не только в рамках непосредственной образовательной деятель-

ности, но и в режимных моментах, т.е. во время утреннего приема детей, на 

прогулке, в трудовой, игровой и творческой деятельности детей, и т.д. 

Регулярная работа по формированию нравственно – этических качеств 

позволяет воздействовать на нравственные чувства, формировать представ-

ления и влиять на поведение детей с целью привить им моральные нормы. 

Когда все компоненты: и нравственные чувства, нравственные представле-

ния, этическое поведение будут сформированы в ребенке, тогда можно гово-

рить о формировании у него нравственно – этических качеств. 
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Психолого-педагогические условия по развитию логического мышления 

у младших школьников с нарушением слуха  

на уроках математики 

 

Н. Лавринова, студентка 41 КП группы,  

М.Ю. Бекназарова, преподаватель, 

г. Белгород, 

областное государственное автономное профессиональное  

образовательное учреждение 

 «Белгородский педагогический колледж» 

 

Развитию мышления в младшем школьном возрасте принадлежит осо-

бая роль. С началом обучения мышление выдвигается в центр психического 

развития ребенка и становится определяющим в системе других психических 

функций, которые под его влиянием интеллектуализируются, приобретают 

осознанный и произвольный характер. 

У слабослышащих детей, которые овладевают речью гораздо позже и 

на иной сенсорной основе, именно развитие логического мышления наблю-

дается больше специфических особенностей, чем в развитии других познава-

тельных процессов. 

Мышление ребенка младшего школьного возраста с нарушениями слу-

ха находится на переломном этапе развития. В этот период совершается пе-

реход от наглядно-образного к словесно-логическому, понятийному мышле-

нию, что придает мыслительной деятельности ребенка двойственный харак-

тер: конкретное мышление, связанное с реальной действительностью и непо-

средственным наблюдением, уже подчиняется логическим принципам, одна-

ко отвлеченные, формально-логические рассуждения детям с нарушением 

слуха еще не доступны. 

Школьная учебная практика показывает, что многие учителя началь-

ных классов не всегда уделяют достаточного внимания развитию логическо-

го мышления и считают, что все необходимые мыслительные навыки разо-

вьются с возрастом самостоятельно. Данное обстоятельство приводит к тому, 

что в начальных классах замедляется рост развития логического мышления 

детей с нарушениями слуха и, как следствие, их интеллектуальных способно-

стей, что не может не сказаться отрицательно на динамике их индивидуаль-

ного развития в последующем.  

Поэтому существует объективная необходимость поиска таких усло-

вий, которые способствовали бы наиболее эффективному развитию логиче-

ского мышления у детей младшего школьного возраста с нарушениями слу-

ха, значительному повышению уровня освоения учениками учебного мате-

рила, совершенствованию современного начального образования, не увели-

чивая при этом учебной нагрузки на обучающихся с нарушениями слуха. 

В психологии понятие «условие», как правило, представлено в контек-

сте психического развития и раскрывается через совокупность внутренних и 
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внешних причин, определяющих психологическое развитие человека, уско-

ряющих или замедляющих его, оказывающих влияние на процесс развития, 

его динамику и конечные результаты.  

Таким образом, под условием подразумевается категория, выражающая 

такие отношения предмета к окружающим его явлениям, без которых он не 

может возникнуть и существовать. «Педагогические условия это - совокуп-

ность мер (объективных возможностей) педагогического процесса» Психоло-

го-педагогические условия – это одна из сторон закономерности воспита-

тельного, образовательного, учебного процесса [17]. 

На наш взгляд, целесообразно, выделить следующие психолого-

педагогические условия, способствующие развитию логического мышления 

детей на уроках математики: 

 учет возрастных и индивидуальных особенностей детей младшего 

школьного возраста; 

 учет психологических закономерностей процесса усвоения знаний; 

 реализация деятельностного и личностно-ориентированного подхо-

дов к развитию логического мышления. 

В.А. Сухомлинский писал: «…Не обрушивайте на ребёнка лавину зна-

ний…- под лавиной знаний могут быть погребены пытливость и любозна-

тельность. Умейте открыть перед ребёнком в окружающем мире что-то одно, 

но открыть так, чтобы кусочек жизни заиграл перед детьми всеми цветами 

радуги. Открывайте всегда что-то недосказанное, чтобы ребёнку хотелось 

ещё и ещё раз возвратиться к тому, что он узнал», поэтому необходимо со-

блюдать следующие организационные условия: 

 целенаправленное и систематическое формирование у обучаемых 

навыков осуществления логических приемов (С.Д. Забрамная, И.А. Подго-

рецкая и др.); 

 обеспечение преемственности между программой обучающихся и 

предлагаемыми заданиями для развития логического мышления; 

 организация развивающей среды. 

Системное развитие логического мышления должно быть неотрывно от 

урока, каждый ученик должен принимать участие в процессе решения не 

только стандартных заданий, но и задач развивающего характера. 

Необходимо на уроках систематически использовать задачи, способст-

вующие целенаправленному развитию логического мышления обучающихся, 

их математическому развитию, формированию у них познавательного инте-

реса и самостоятельности. Такие задачи требуют от школьников наблюда-

тельности, творчества и оригинальности. 

Эффективное развитие логического мышления у обучающихся невоз-

можно без использования в учебном процессе задач на сообразительность, 

задач-шуток, математических ребусов. 

Мы предлагаем обучающимся с нарушениям слуха следующие виды 

заданий для развития логического мышления: 

 математические ребусы; 
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 задачи на правду и ложь; 

 игры с геометрическими фигурами; 

 игры с перестановками; 

 задания, включающие комбинаторику; 

 логические задачи; 

 задачи-шутки; 

 задания на сравнение. 

Примеры занимательных заданий, направленных на развитие логиче-

ского мышления представлены на рисунках 1, 2. 

Фокусник вынес на сцену пять коробок. Во время представления одна 

исчезла. Это была не красная и не синяя. Не с зелёной ленточкой и не с жёл-

той. 

 
Рисунок 1- Задача «Фокусник» 

 

 

 
Рисунок 2 – Составление верного равенства 

 

Таким образом, в качестве средств развития логического мышления 

могут выступать занимательные задачи (задачи «на соображение», голово-

ломки, нестандартные задачи, логические задачии пр.). 
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Единственный путь, ведущий к знанию – это деятельность  

Б. Шоу 

 

Через деятельность и в процессе деятельности человек становится са-

мим собой. Процесс учения - это процесс деятельности ученика, направлен-

ный на становление его сознания и его личности в целом. Вот что такое «сис-

темно - деятельностный» подход в образовании [3]! 

Основная идея его состоит в том, что новые знания не даются в гото-

вом виде. Дети «открывают» их сами в процессе самостоятельной исследова-

тельской деятельности. Они становятся маленькими учеными, делающими 

свое собственное открытие. Задача учителя при введении нового материала 

заключается не в том, чтобы все наглядно и доступно объяснить, показать и 

рассказать. Учитель должен организовать исследовательскую работу детей, 

чтобы они сами додумались до решения проблемы урока и сами объяснили, 

как надо действовать в новых условиях. 

 Основные задачи образования сегодня – не просто вооружить ученика 

фиксированным набором знаний, а сформировать у него умение и желание 

учиться всю жизнь, работать в команде, способность к самоизменению и са-

моразвитию на основе рефлексивной самоорганизации. 

Системно-деятельностный подход определяет необходимость пред-

ставления нового материала через развертывание последовательности учеб-

ных задач, моделирования изучаемых процессов, использования различных 

источников информации, в том числе информационного пространства сети 

Интернет, предполагает организацию учебного сотрудничества различных 

уровней (учитель – ученик, ученик – ученик, ученик – группа).  

Системно-деятельностный подход обеспечивает достижение плани-

руемых результатов освоения основной образовательной программы началь-

ного общего образования и создает основу для самостоятельного успешного 

усвоения обучающимися новых знаний, умений, компетенций, видов и спо-

собов деятельности. 

https://www.scienceforum.ru/2015/871/8914
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fsemenova-na.ucoz.ru%2FFile%2Fdejatelnostnyj_podkhod.docx
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 Поэтому учителям необходимо овладевать педагогическими техноло-

гиями, с помощью которых можно реализовать новые требования. Это хоро-

шо известные технологии проблемного обучения, проектного обучения, Од-

ной из них является «Технология деятельностного метода обучения», разра-

ботанная педагогическим коллективом под руководством доктора педагоги-

ческих наук, профессора Л.Г. Петерсон [7]. 

Данный подход направлен на развитие каждого ученика, на формиро-

вание его индивидуальных способностей, а также позволяет значительно уп-

рочить знания и увеличить темп изучения материала без перегрузки обучаю-

щихся. 

Принцип деятельности заключается в том, что ученик, получая знания 

не в готовом виде, а добывая их сам, осознает при этом содержание и формы 

своей учебной деятельности, понимает и принимает систему ее норм, активно 

участвует в их совершенствовании, что способствует активному успешному 

формированию его общекультурных и деятельностных способностей, обще-

учебных умений [4]. 

Системно-деятельностный подход нацелен на развитие личности, на 

формирование гражданской идентичности [2]. Обучение должно быть орга-

низовано так, чтобы целенаправленно вести за собой развитие. Так как ос-

новной формой организации обучения является урок, то необходимо знать 

принципы построения урока, примерную типологию уроков и критерии оце-

нивания урока в рамках системно-деятельностного подхода. 

Уроки деятельностной направленности по целеполаганию можно рас-

пределить на четыре группы: 

1) уроки «открытия» нового знания; 

2) уроки рефлексии; 

3) уроки общеметодологической направленности; 

4) уроки развивающего контроля [5]. 

Для построения урока в рамках ФГОС НОО важно понять, какими 

должны быть критерии результативности урока, вне зависимости от того, ка-

кой типологии мы придерживаемся: 

- цели урока задаются с тенденцией передачи функции от учителя к 

ученику; 

- учитель систематически обучает детей осуществлять рефлексивное 

действие (оценивать свою готовность, обнаруживать незнание, находить 

причины затруднений и т.п.); 

-используются разнообразные формы, методы и приемы обучения, 

повышающие степень активности учащихся в учебном процессе; 

- учитель владеет технологией диалога, обучает учащихся ставить и 

адресовать вопросы; 

- учитель эффективно (адекватно цели урока) сочетает репродуктивную 

и проблемную формы обучения, учит детей работать по правилу и творчески. 

На уроке задаются задачи и четкие критерии самоконтроля и 

самооценки (происходит специальное формирование контрольно-оценочной 
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деятельности у обучающихся): 

- учитель добивается осмысления учебного материала всеми 

учащимися, используя для этого специальные приемы; 

- учитель стремиться оценивать реальное продвижение каждого 

ученика, поощряет и поддерживает минимальные успехи; 

- учитель специально планирует коммуникативные задачи урока. 

- стиль, тон отношений, задаваемый на уроке, создают атмосферу 

сотрудничества, сотворчества, психологического комфорта. 

На уроке осуществляется глубокое личностное воздействие «учитель – 

ученик» (через отношения, совместную деятельность и т. д.) [8]. 

Для реализации системно-деятельностного подхода успешно применя-

ется проектная технология. Цель проектного обучения состоит в том, чтобы 

создать условия, при которых учащиеся: 

1) самостоятельно и охотно приобретают недостающие знания из раз-

ных источников; 

2) учатся пользоваться приобретенными знаниями для решения 

познавательных и практических задач; 

3) приобретают коммуникативные умения, работая в различных груп-

пах; 

4) развивают у себя исследовательские умения (умения выявления про-

блем, сбора информации, наблюдения, проведения эксперимента, анализа, 

построения гипотез, обобщения); 

5) развивают системное мышление [6]. 

На своих уроках я также использовала парную и групповую работу. 

Так, при изучении повелительного наклонения ребята в группах обсуждали и 

писали таблички с правилами в своей комнате. Для отработки этой темы вы-

зывала к доске одного или двух учеников и они в качестве «тренеров» проси-

ли ребят выполнять команды. Ребята с удовольствием двигались, выполняя 

разные команды. Это задание можно использовать вместо физкультминутки. 

Работая в парах, ученики спрашивали друг друга слова, разыгрывали диало-

ги. При этом старалась создавать такие ситуации и строить задания так, что-

бы обучающиеся с ними справлялись самостоятельно для минимизации роли 

учителя. 

Не все ученики любят читать. Когда кто-то читает, внимание осталь-

ных притупляется. Чтобы вызвать у них интерес к этой деятельности, прово-

дила конкурс на лучшего чтеца. Жюри из лучших учеников важно восседало 

и оценивало чтение каждого ученика. При разыгрывании диалогов проводила 

подобный конкурс на лучший диалог. 

Для отработки общих вопросов в различных временах использовала 

игру «Угадай». С помощью этой простой игры удавалось активизировать ра-

боту учащихся и отрабатывать различные грамматические конструкции и од-

новременно лексику. Здесь можно использовать системы взаимодействия 

учитель – ученик, ученик – класс, ученик – группа, группа- группа. Подобная 
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игра может проводиться с игрушками. Когда учитель или ученик прячет иг-

рушку, а остальные учащиеся угадывают животное, его цвет или размер. [1] 

Конечно, на современном уроке должно быть и соответствующее тех-

ническое оснащение. Современные дети не могут довольствоваться картин-

ками и табличками. В условиях введения ФГОС необходимо применение 

компьютерных технологий. Системно-деятельностный подход нацелен на 

развитие личности, на формирование гражданской идентичности. Обучение 

должно быть организовано так, чтобы целенаправленно вести за собой разви-

тие. Так как основной формой организации обучения является урок, то необ-

ходимо знать принципы построения урока, примерную типологию уроков и 

критерии оценивания урока в рамках системно-деятельностного подхода.  
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Главная цель системно-деятельностного подхода в обучении состоит в 

том, чтобы пробудить у ребенка интерес к предмету и процессу обучения.  

Проблема обучения математике в современной жизни приобретает все 

большее значение. Это объясняется, прежде всего, бурным развитием мате-

матической науки и проникновением ее в различные области знаний. Повы-

шение уровня творческой активности, проблемы автоматизации производст-

ва, моделирования на электронно-вычислительных машинах и многое другое 

предполагает наличие у специалистов большинства современных профессий 

достаточно развитого умения четко и последовательно анализировать изу-

чаемые процессы. Поэтому обучение в детском саду направлено, прежде все-

го, на воспитание у детей привычки полноценной логической аргументации 

окружающего. Опыт обучения свидетельствует о том, что развитию логиче-

ского мышления дошкольников в наибольшей мере способствует изучение 

начальной математики. Для математического стиля мышления характерны 

четкость, краткость, расчлененность, точность и логичность мысли, умение 

пользоваться символикой. В связи с этим систематически перестраивается 

содержание обучения математике в школе и детском саду. 

Художественная литература – это могучее средство воспитания. С ран-

него возраста надо воспитывать у детей любовь и интерес к книге. Детская 

книга способствует появлению у детей чувства долга: заботы о старших и 

маленьких, уважения к родителям. Многообразие детской литературы дает 

возможность формировать у детей индивидуальные читательские интересы и 

склонности. Восприятие художественного произведения - очень сложная, 

развивающаяся во времени внутренняя деятельность, в которой участвуют 

воображение, восприятие, внимание, мышление, память, эмоции, воля. Каж-

дый из этих процессов выполняет свою важную функцию в общей деятель-

ности - в знакомстве с явлениями окружающей действительности через ис-

кусство. Н.К. Крупская писала: «Надо помочь ребенку через искусство... яс-

нее мыслить и глубже чувствовать» [3]. 

Художественная литература широко используется и для математиче-

ского развития. В этом случае художественная литература является базисом, 

основой на которую накладывается та или иная программа. 

Для развития математических способностей очень важно использовать 

с дошкольниками художественную литературу. Устное народное творчество, 

способствует не только знакомству, закреплению, конкретизации знаний де-

тей о числах, величинах, геометрических фигурах и телах и т.д., но и разви-

тию мышления, речи, стимулированию познавательной активности детей, 

тренировке внимания и памяти. Оно может широко использоваться в работе 

с дошкольниками как прием, побуждающий к приобретению знаний - при 

знакомстве с новым материалом (явлением, числом), как прием, развиваю-

щий наблюдательность, при закреплении определенного знания, как игровой 

(занимательный) материал, отвечающий возрастным потребностям детей 

дошкольного возраста.  
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Обучение детей среднего дошкольного возраста счету, сравнению чи-

сел на основе счета осуществляется в рамках образовательной деятельности, 

а также в игровой, практической деятельности. Средства художественной ли-

тературы играют при этом очень важную роль. Использование стихов, поте-

шек, загадок, рассказов, занимательных историй с числами или о числах спо-

собствует повышению интереса детей к познавательной деятельности, а так-

же обогащает словарный запас, развивает речь ребенка, внимание, память, 

закладывает основы творчества [4].  

В.В. Волина [1] в сборнике занимательного математического материала 

«Праздник числа» предлагает систему литературного материала для работы с 

детьми дошкольного возраста.  

Процессу обучения счету может предшествовать работа, связанная с 

чтением интересных рассказов из истории математики: «Как люди научились 

считать», «Как люди научились записывать цифры» [1]. Кроме этого, реко-

мендуется использовать стихотворение Ю.Яковлева с целью создания инте-

реса к счетной деятельности, в котором отмечается:  

Без счета не будет на улице света 

Без счета не сможет подняться ракета. 

Без счета письмо не найдет адресата 

И в прятки сыграть не сумеют ребята. 

Как уже отмечалось ранее, развитие количественных представлений у 

детей дошкольного возраста проходит легче и эффективнее при использова-

нии различных художественных произведений и основанных на них игр. 

Приведем несколько примеров. 

Можно учить с детьми считалки:  

Один, два, три, четыре, пять,  

Шесть, семь, восемь,  

Девять, десять. 

Выплыл ясный месяц. 

При обучении детей счету целесообразно использовать небольшие сти-

хи, в которых отражаются процесс и результаты счетной деятельности: 

«Пальчики», «Бобрята»: 

Четыре бобренка собрались в поход. 

Четыре бобренка построили плот. 

Но плот оказался у них маловат: 

Остался без места один из бобрят. 

Четыре бобренка собрались в поход. 

А сколько, скажи, на плоту их плывет? 

При сравнении двух множеств также рекомендуется использовать ли-

тературный материал: 

Я нашел в дупле у белки 

Пять лесных орешков мелких, 

Вот еще один лежит,  

Мхом заботливо укрыт.  
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Ну, и белка, вот хозяйка,  

Все орешки посчитай-ка (сравнить количество белок и орешков). 

Помимо стихов, при ознакомлении с числами можно использовать за-

гадки с числами:  

Стоит Антошка на одной ножке, 

Его ищут, а он не откликается (Гриб). 

Интересные стихи представлены в книге В. Волкова «Арифметика». На 

основе этих стихов дети в непринужденной обстановке знакомятся с числа-

ми. Приведем пример таких стихов: 

Две подружки - Маша с Дашей съели две тарелки каши,  

Чаю выпили две кружки Маша с Дашей - две подружки. 

И вдвоем пошли гулять, во дворе с мячом играть.  

Для чтения детям в сборнике В.В. Волиной [1] «Праздник числа» пред-

ставлены рассказы, связанные с числом один: «Одна земляничка», автор Г. 

Браиловская, «Первый снег», «Первые листья» Г. Скребицкого, «Первая 

рыбка» Е. Пермяка; с числом два: «А вот это - цифра два» С. Маршака, «Два 

похожа на гусенка» Г. Виеру, «Ты цифру нарисуй умело» В. Бакалдина, с 

числом пять: «На что похожа цифра» С. Маршака и другие. Чтение художе-

ственной литературы способствует поддержанию интереса к счетной дея-

тельности, развитию счетных умений. 

При ознакомлении с цифрами целесообразно использовать серию сти-

хов, в которых отражается внешний вид цифр, сравнение цифр с предметами. 

Использование стихов способствует развитию обследовательских действий, 

запоминанию внешнего вида цифр на основе сопоставления их с игрушками, 

предметами.  

Интересными для детей будут сказки «Сказка про нуль», «Спор цифр», 

в которых отражается сущность данной цифры. В конце старшей группы де-

тей можно будет познакомить с пословицами и крылатыми словами: ноль без 

палочки, ноль внимания, абсолютный ноль, круглый ноль, сводить к нулю, 

объяснить их значение. При знакомстве с цифрами рекомендуется использо-

вать следующий литературный материал С.Я. Маршака и Г. Виеру:  

Цифра шесть – дверной замочек: 

Сверху крюк, внизу кружочек. 

Эта цифра – акробатка: 

То шестерка, то девятка.  

Таким образом, использование художественной литературы в процессе 

развития количественных представлений у детей средней группы будет спо-

собствовать реализации системно-деятельностного подхода. 
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На протяжении многих лет традиционной целью школьного образова-

ния было овладение системой знаний, составляющих основу наук. Учитель 

предоставлял свои ученикам готовые знания, вследствие чего память учени-

ков загружалась многочисленными фактами, именами, понятиями. Поэтому 

выпускники российской школы по уровню фактических знаний заметно пре-

восходят своих сверстников из большинства стран. 

Однако результаты международных исследований за последние деся-

тилетия показывают, что российские школьники лучше учеников многих 

стран выполняют задания репродуктивного характера, отражающие овладе-

ние предметными знаниями и умениями. Но есть и отрицательная стороны: 

их результаты ниже при выполнении заданий на применение знаний в прак-

тических, жизненных ситуациях, содержание которых представлено в не-

обычной, нестандартной форме, в которых требуется провести анализ дан-

ных или их интерпретацию, сформулировать вывод или назвать последствия 

тех или иных изменений. 

Федеральный Государственный Образовательный стандарт выдвинул 

новые требования к результатам освоения основных образовательных про-

грамм. Начальная школа должна сформировать у ученика не только пред-

метные, но и универсальные способы действий, обеспечивающие возмож-

ность продолжения образования в основной школе; развить способность к 

самоорганизации с целью решения учебных задач; обеспечить индивидуаль-

ный прогресс в основных сферах личностного развития. Тогда напрашивает-

ся вопрос: каким должен быть современный урок? 

Изучив Федеральный Государственный Образовательный стандарт, 

новые требования к результатам освоения основных образовательных 

программ, для себя выявила, что приоритетной целью современного 

российского урока становится не репродуктивная передача знаний, умений и 

навыков от учителя к ученику, а полноценное формирование и развитие 

способностей ученика самостоятельно ставить учебную проблему, 

формулировать алгоритм ее решения, контролировать процесс и оценивать 
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полученный результат – научить учиться. И это, в свою очередь, 

корректирует задачи и условия образовательного процесса, в основу 

которого положены идеи развития личности школьника. 

Ещё важно знать о том, как добывать информацию ученикам, её 

интерпретировать. И то, и другое, и третье – результаты деятельности, а 

деятельность – это решение задач. Поэтому методологической основой 

стандартов начального общего образования нового поколения является 

системно–деятельностный подход. 

Системно-деятельностный подход нацелен на развитие личности, на 

формирование гражданской идентичности. Обучение должно быть 

организовано так, чтобы целенаправленно вести за собой развитие [1].  

В ходе прохождения практики я проводила уроки, опираясь на систему 

следующих дидактических принципов: 

1) принцип деятельности, который заключается в том, что ученик, 

получает знания не в готовом виде, а добывает их сам, тем самым осознает 

содержание и формы своей учебной деятельности, понимает и принимает 

систему ее норм, активно участвует в их совершенствовании, что 

способствует активному успешному формированию его общекультурных и 

деятельностных способностей, общеучебных умений; 

2) при проведении уроков я не забывала про преемственность между 

этапами обучения; содержание и методики подбирала с учетом возрастных 

психологических особенностей развития детей. И это все - основа принципа 

непрерывности; 

3) на каждом уроке способствовала формированию у обучающихся 

обобщенного системного представления о мире, так как каждый школьник, в 

силу своего возраста, должен иметь представление о природе, обществе, 

самом себе, социокультурном мире, о роли и месте каждой науки в системе 

наук. То есть, я должна помочь ученику учиться формировать целостную 

картину о мире, а для этого я опиралась на принцип целостности;  

4) во время проведения каждого урока опиралась на принцип 

минимакса, который заключается в следующем: учитель должен предложить 

ученику возможность освоения содержания образования на максимальном 

для него уровне (определяемом зоной ближайшего развития возрастной 

группы) и обеспечить при этом его усвоение на уровне социально 

безопасного минимума (государственного стандарта знаний). Для чего нам, 

учителям, нужен этот принцип? А для того, чтобы каждый ученик смог 

выбрать свой уровень, который ему по силе; 

5) очень важно, чтобы ученики на уроке работали в доброжелательной 

атмосфере, ведь это способствует реализации идей педагогики 

сотрудничества, развитию диалоговых форм общения. Поэтому на уроке 

руководствовалась принципом психологической комфортности; 

6) на уроках создавала ситуации, которые содействовали 

формированию у учеников способностей к систематическому умению 
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выбора вариантов и адекватному принятию решений в ситуациях выбора – 

это все отвечало принципу вариативности;  

7) немаловажным на уроках является приобретение младшими 

школьниками собственного опыта творческой деятельности. Для развития 

твоческих способностей давала ученикам возможность создать что-то новое 

на уроке, что соответствовало принципу творчества [2; 3]. 

При моем маленьком опыте проведения уроков я установила, что 

современный урок предполагает следующее: 

- цели урока задаются с тенденцией передачи функции от учителя к 

ученику; 

- необходимо систематически обучать детей осуществлять рефлексив-

ное действие (оценивать свою готовность, обнаруживать незнание, находить 

причины затруднений и т.п.); 

- необходимо использовать разнообразные формы, методы и приемы 

обучения, которые способствуют повышению степени активности младших 

школьников в учебном процессе; 

- учитель должен владеть технологией диалога, обучать детей ставить и 

адресовать вопросы; 

- учитель должен владеть умением сочетать репродуктивную и про-

блемную формы обучения, которые способствуют обучению детейработать 

по правилу и творчески; 

- на каждом уроке необходимо задавать четкие задачи и критерии са-

моконтроля и самооценки, что способствует формированию контрольно – 

оценочной деятельности обучающихся; 

- использовать разные приемы для осмысления материала всеми учени-

ками; 

- стремиться оценивать реальное продвижение каждого ученика, поощ-

рять и поддерживать минимальные успехи; 

- принимать и поощрять выражаемую учеником собственную позицию, 

иное мнение, обучать корректным формам их выражения; 

- стиль и тон отношений, задаваемый на уроке, должен создавать атмо-

сферу сотрудничества, сотворчества, психологического комфорта; 

- на уроке осуществлять глубокое личностное воздействие «учитель – 

ученик» (через отношения, совместную деятельность и т. д.). 

Принципиальным отличием современного урока является ориентация 

стандартов на результаты освоения основных образовательных программ. 

Под результатами понимается не только предметные знания, но и умение 

применять эти знания в практической деятельности. Они представлены в ви-

де личностных, метапредметных и предметных результатов. Поэтому совре-

менный урок ставит целью формирование следующих универсальных учеб-

ных действий: развитие личности ребёнка, т.е. личностные результаты, мета-

предметные умения, которые формируют у обучающихся подход к изучае-

мому предмету как к системе знаний о мире и, наконец, непосредственно 

предметные результаты, т.е. результат изучения данной темы урока. 
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Виды универсальных учебных действий, формируемых на уроке в на-

чальной школе таковы: 

- личностные: обеспечивают ценностную ориентацию детей;  

- регулятивные: обеспечивают младшему школьнику организацию 

учебной деятельности; 

- коммуникативные: обеспечивают планирование учебного сотрудни-

чества с учителем и сверстниками, выражать свои мысли, разрешать кон-

фликтные ситуации; 

- познавательные: включают действия исследования, поиска и отбора 

необходимой информации, ее структурирования; моделирования изучаемого 

содержания, логические действия и операции; 

- предметные: дают основы новых знаний и опыт по получению и пре-

образованию нового знания [3]. 

Если говорить о конкретных методиках, обучающих универсальным 

учебным действиям, они могут включать в себя и экскурсии, и поиск допол-

нительного материала на заданную тему, и обмен мнениями, и выявление 

спорных вопросов, и построение системы доказательств, и выступление пе-

ред аудиторией, и обсуждение в группах, и многое другое. 

Вся учебная деятельность должна строиться на основе системно-

деятельностного подхода, цель которого заключается в развитии личности 

обучающегося на основе освоения универсальных способов деятельности. 

Ребенок не может развиваться при пассивном восприятии учебного материа-

ла. Именно собственное действие может стать основой формирования в бу-

дущем его самостоятельности. Значит, образовательная задача состоит в ор-

ганизации условий, провоцирующих детское действие. 

Учитель, его отношение к учебному процессу, его творчество и про-

фессионализм, его желание раскрыть способности каждого ребенка – вот это 

всё и есть главный ресурс, без которого новые требования ФГОС к проведе-

нию современного урока в школе не могут существовать. 
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Особенности проектирования урока физической культуры  

в условиях перехода на ФГОС ООО. 
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Т.М. Кушкина, преподаватель, 
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образовательное учреждение 

 «Белгородский педагогический колледж» 

 

Уроки нового поколения семимильными шагами входят в нашу школь-

ную жизнь. Как разработать урок по-новому? Как учителю физической куль-

туры учесть новые требования ФГОС? 

Нужно, чтобы дети, по возможности, учились самостоятельно, а учи-

тель руководил этим самостоятельным процессом и давал для него материал. 

Сложность заключается в том, что урок физической культуры должен 

обладать высоким уровнем моторной плотности, (до 70%) а в случае исполь-

зования материалов по формированию УУД, уже разработанных в современ-

ной науке и практике, необходимо осуществлять вынужденные простои. 

Чтобы уроки физической культуры не выпали из общей направленности об-

разовательного процесса, и одновременно с этим успешно решали узкопред-

метные задачи физической культуры, необходимо использовать эффективные 

методы и приёмы, при помощи которых можно осуществлять формирование 

УУД у обучающихся без ущерба для остальных задач урока физической 

культуры. 

Любой урок – имеет огромный потенциал для решения новых задач. 

Как для учеников, так и для учителя, урок интересен тогда, когда он 

современен в самом широком понимании этого слова. 

Основы ФГОС: системно-деятельностный подход, нацеленный на раз-

витие личности учащихся через формирование универсальных учебных дей-

ствий, которые выступают основой образовательного и воспитательного 

процесса. Овладение учащимися универсальными учебными действиями соз-

дают возможность самостоятельного успешного усвоения новых знаний, 

умений и компетентностей включаяорганизацию усвоения, то есть умения 

учиться. 

Главный смысл обучения по ФГОС – учащиеся на уроках должны сами 

домысливать, искать, управлять, познавать, развивать и реализовывать свои 

возможности. Роль учителя – научить ученика домысливать, помочь понять, 

посоветовать, проконсультировать. 

Деятельностный подход существенно расширил целевые установки об-

разования в сфере физической культуры и изменил программное содержание 

образования по физической культуре. 

Сегодня, в соответствиисо структурой физкультурной деятельности, 

предмет включает в себя три основных учебных раздела: «Знания о физиче-
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ской культуре, «Способы двигательной (физкультурной) деятельности», 

«Физическое совершенствование»  

Раздел «Знания о физической культуре» включает в себя такие учебные 

темы, как «История физической культуры и ее развитие в современном об-

ществе», «Базовые понятия физической культуры» и «Физическая культура 

человека». 

Раздел «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» содер-

жит задания, которые ориентированы на активное включение учащихся в са-

мостоятельные формы занятий физической культурой. Этот раздел соотно-

сится с разделом «Знания о физической культуре» и включает в себя темы 

«Организация и проведение самостоятельных занятий физической культу-

рой» и «Оценка эффективности занятий физической культурой». Раздел «Фи-

зическое совершенствование», наиболее значительный по объему учебного 

материала, ориентирован на гармоничное физическое развитие, всесторон-

нюю физическую подготовку и укрепление здоровья школьников. Этот раз-

дел включает в себя несколько тем: «Физкультурно-оздоровительная дея-

тельность», «Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 

направленностью», «Прикладно-ориентированная физкультурная деятель-

ность». 

Такого рода преобразования ориентируют учителя физической культу-

ры на переосмысление и кардинальную коррекцию осуществляемого учебно-

воспитательного процесса, основной формой которого является урок. 

В соответствии с программным содержанием предмета уроки физиче-

ской культуры в школе подразделяются на три типа:  

- с образовательно-познавательной; 

-образовательно-предметной; 

- образовательно-тренировочной направленностью. 

На уроках с образовательно-познавательной направленностью учащие-

ся получают необходимые знания, знакомлю со способами и правилами ор-

ганизации самостоятельных занятий, обучаю навыкам и умениям по их пла-

нированию, проведению и контролю. Важной особенностью этих уроков яв-

ляется то, что учащиеся активно используют учебники по физической куль-

туре, различные дидактические материалы (например, карточки, тесты) и ме-

тодические разработки учителя. 

Уроки с образовательно-предметной направленностью используют в 

основном для обучения практическому материалу разделов гимнастики, лёг-

кой атлетики, подвижных и спортивных игр, лыжной подготовки. На этих 

уроках учащиеся также осваивают новые знания, но только те, которые ка-

саются предмета обучения (например, название упражнений или описание 

техники их выполнения и т.п.).  

Уроки с образовательно-тренировочной направленностью преимущест-

венно используют для развития физических качеств. Помимо целенаправ-

ленного развития физических качеств, на уроках с образовательно-

тренировочной направленностью формируются у школьников представления 
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о физической подготовке и физических качествах, физической нагрузке и её 

влиянии на развитие систем организма. Также на этих уроках они обучаются 

способам регулирования физической нагрузки и способам контроля над её 

величиной (по показателям частоты сердечных сокращений).  

В соответствии с ФГОС общего образования цель школьного образова-

ния по физической культуре – формирование разносторонне физически раз-

витой личности, способной активно использовать ценности физической 

культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, 

оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. В ос-

новной школе учебный процесс направлен на формирование устойчивых мо-

тивов и потребностей школьников в бережном отношении к своему здоро-

вью, целостном развитии физических и психических качеств, использовании 

средств физической культуры в организации здорового образа жизни.  

Этапы урока и их краткое содержание в модифицированном виде. 

1. Самоопределение к деятельности (организационный момент).  

Задача: осознание учащимися смысла и значимости предстоящей учеб-

ной деятельности, возникновение положительной эмоциональной направлен-

ности.  

2. Актуализация знаний и умений.  

Задача: повторение изученного материала, необходимого для освоения 

нового знания и умения, выявление имеющихся затруднений, проблем.  

3. Постановка учебной задачи.  

Задача: обсуждение имеющихся затруднений, проговаривание цели 

урока в виде вопроса или практической задачи, на которые предстоит найти 

ответ в виде темы урока.  

4. «Открытие» нового знания и умения (предложения как выйти из за-

труднительной ситуации). Задача: решение учебной задачи, обсуждение пу-

тей её решения в групповом (парном) диалоге.  

5. Первичное закрепление.  

Задача: проговаривание нового знания и практическое выполнение 

продуктивных вариантов решения учебной проблемы, их комментирование.  

6. Самостоятельная работа с проверкой по эталону.  

Задача: каждый должен сделать для себя вывод о том, что он уже умеет 

через самоконтроль и самооценку.  

7. Включение нового знания и умения в систему знаний и умений, их 

повторение.  

Задача: закрепление и использование нового материала вместе с изу-

ченным ранее.  

8. Рефлексия деятельности (итог урока).  

Задача: осознание учащимися своей выполненной деятельности, оценка 

результатов деятельности своей и одноклассников. 
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Современный урок – это ограниченный во времени период каждоднев-

ной жизни учителя и ученика, который наполнен напряженным трудом и 

творческими поисками, рутинной работой и радостью успеха. Он должен 

обеспечить условия развития двух групп умений: универсальных учебных 

действий и формирование мотивации у школьников. Реализация данных ус-

ловий, должна способствовать повышению уровня качества современного 

образования, которое в настоящее время является главной задачей модерни-

зации российского образования [1]. 

Урок – целостная, логически законченная часть образовательного про-

странства, ограниченная определенными рамками времени, в которой пред-

ставлены все основные элементы учебно-воспитательного процесса: содер-

жание, средства, методы, организационные моменты. 

Во-первых, хочется, чтобы урок был интересным, ведь интересный 

урок - это активизация интеллектуальных и волевых процессов, их взаимо-

проникновение и взаимодействие друг на друга. Что может помочь сделать 

урок ярким, эмоциональным, способным вовлечь ученика в процесс само-

стоятельного поиска, возбудить у ученика интерес к изучаемому предмету, 

желания познания? Все эти вопросы задает себе учитель, планируя урок. 

Во-вторых, учитель стремится к тому, чтобы урок был эффективным. 

Как бы мы не изощрялись, урок, придуманный Яном Каменским 400 лет на-

зад, остается! Существуя несколько столетий, урок не мог трансформиро-

ваться. Урок, проведенный в школе, является показателем определенной 

культуры. 

Каждый урок должен иметь четко поставленную цель, достижение ко-

торой требует решения основных задач урока. Формулировка цели и задач 

урока должна быть лаконичной и точно определять все виды деятельности 

учителя и учащихся на уроке и каждом его этапе. 
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Хороший урок отличает плановость, четкость построения. 

Качество урока во многом зависит от организации учащихся и мобили-

зации их внутренних сил на овладение материалом урока. Это достигается 

посредством доведения цели и плана урока до сознания школьников. 

Каждый урок должен быть направлен на формирование у учащихся 

умения учиться. Школьников необходимо учить самостоятельно находить 

нужную информацию в учебнике, учебных пособиях, дополнительной лите-

ратуре; самостоятельно перерабатывать новую информацию с записью ос-

новных положений в виде краткого пересказа, конспекта с вычерчиванием 

схем, таблиц, диаграмм; самостоятельно использовать полученные знания и 

приводить в систему старые; создавать на основании знаний, умений, навы-

ков новое, необычное – творить, изобретать, исследовать. 

Каждый урок должен быть шагом вперед для школьников, рождать у 

них ощущение необходимости хорошо знать материал урока. Возникновение 

ощущения постоянного движения вперед стимулирует учебную деятельность 

учащихся. 

Уроки должны убеждать учащихся в ограниченности знаний отдельно-

го человека, в ограниченности информации, которую дает учитель на уроке, 

и давать пищу для самостоятельного раздумья, постоянной работы ума. 

Каждое занятие должно быть воспитывающим. Учение должно прино-

сить человеку чувство удовлетворенности, радости, пробуждать в нем новые 

силы. 

Так как время урока ограничено, оно должно экономно использоваться. 

Это достигается подготовленностью учителя и учащихся, наличием дисцип-

лины и психологической готовности детей, оборудованием урока, доведени-

ем до конца его замысла. Завершенность – одно из требований к хорошему 

уроку. 

Урок - это динамичная вариативная форма процесса целенаправленно-

го взаимодействия учителя и учащихся, включающая содержание, формы, 

методы и средства обучения и систематически применяемая для решения за-

дач образования, воспитания и развития ученика. 

Урок - как форма организации обучения, которая обеспечивает актив-

ную планомерную познавательную деятельность группы обучающихся опре-

деленного возраста, состава и уровня подготовки (класса), направленную на 

решение поставленных учебно-воспитательных задач, прочно занял место в 

современной школе в качестве основной организационной формы обучения. 

Качественное своеобразие уроков определяется их целями и содержанием, 

методикой проведения, особенностями школы, учителя, обучающихся. 

Материал, с которым учитель работает каждый день (если так можно 

сказать), это дети, которые никогда снова ни станут детьми. И учителя (как 

врачи дающие клятву Гиппократа) не имеют возможности допускать ошибок, 

ведь исправить их будет сложно, а порой практически невозможно. А чтобы 

избежать ошибок, очень важно регулярно анализировать свою деятельность, 

выявлять причины успешности и неуспешности работы. 
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В настоящее время на смену ведущего лозунга прошлых лет 

«Образование для жизни» пришёл лозунг «Образование на протяжении всей 

жизни».  

Принципиальным отличием современного подхода является 

ориентация стандартов на результаты освоения основных образовательных 

программ. Под результатами понимается не только предметные знания, но и 

умение применять эти знания в практической деятельности. 

Современному обществу нужны образованные, нравственные, 

предприимчивые люди, которые могут: 

- анализировать свои действия; 

- самостоятельно принимать решения, прогнозируя их возможные по-

следствия;  

- отличаться мобильностью; 

- быть способны к сотрудничеству; 

- обладать чувством ответственности за судьбу страны, ее социально-

экономическое процветание.  

Урок представляет собой сложнейший психолого-педагогический про-

цесс, произведение учительского творчества, к которому предъявляется 

множество различных требований. 

Если говорить о конкретных методиках, обучающих универсальным 

учебным действиям, они могут включать в себя и экскурсии, и поиск допол-

нительного материала на заданную тему, и обмен мнениями, и выявление 

спорных вопросов, и построение системы доказательств, и выступление пе-

ред аудиторией, и обсуждение в группах, и многое другое. 

Следовательно, методическими принципами инновационного урока 

становятся следующие: 

Субъективизация. Ученик рассматривается не как объект обучения, а 

как равноправный с учителем участник образовательного процесса. 

Метапредметность предусматривает формирование и развитие универ-

сальных способностей учащихся. 

Деятельностный подход. Знания не преподносятся детям в готовом ви-

де, а добываются ими в ходе поисковой и исследовательской деятельности. 

Коммуникативность. Обмениваясь информацией, ученики взаимодей-

ствуют на уроке. 

Рефлексивность. Ученики ставятся в ситуацию, когда им необходимо 

проанализировать свою деятельность в ходе урока. 

Импровизационность. Учитель должен быть готов к изменению и кор-

рекции хода урока в процессе его проведения. 

Как же учителю подготовить урок современного типа? Изменяется ли 

сам процесс подготовки? 

Всем учителям знакомы основные этапы, которые осуществлялись при 

проектировании урока традиционного типа: 

- определение цели и задач; 

-отбор содержания учебного материала; 
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-подбор методов и приёмов обучения; 

-определение форм организации деятельности учащихся; 

-подбор материала для домашней работы учащихся; 

-определение способов контроля; 

-продумывание места, времени на уроке для оценки деятельности уча-

щихся; 

-подбор вопросов для подведения итога урока. 

При тщательном анализе каждого из этапов становится понятно, что 

технологический процесс подготовки урока современного типа базируется на 

них же. Только теперь учитель на каждом этапе должен критически отно-

ситься к подбору форм, методов работы, содержания, способов организации 

деятельности учащихся и т.д. Ведь урок должен быть направлен на получе-

ние новых результатов: личностных, метапредметных и предметных [3]. 

В чем же новизна современного урока в условиях введения стандарта 

второго поколения? Чаще организуются индивидуальные и групповые фор-

мы работы на уроке. Постепенно преодолевается авторитарный стиль обще-

ния между учителем и учеником. 

Групповая форма работы имеет множество плюсов: ребенок за урок 

может побывать в роли руководителя или консультанта группы. Меняющий-

ся состав групп обеспечит гораздо более тесное общение одноклассников. 

Мало того, практика показывает, что дети в общении раскрепощаются, ведь 

не каждый ребенок может легко встать перед всем классом и отвечать учите-

лю. «Высший пилотаж» в проведении урока и идеальное воплощение новых 

стандартов на практике – это урок, на котором учитель, лишь направляя де-

тей, дает рекомендации в течение урока. Поэтому дети ощущают, что ведут 

урок сами. 

К современному уроку предъявляются требования: 

- хорошо организованный урок в хорошо оборудованном кабинете 

должен иметь хорошее начало и хорошее окончание; 

- учитель должен спланировать свою деятельность и деятельность 

учащихся, четко сформулировать тему, цель, задачи урока; 

- урок должен быть проблемным и развивающим: учитель сам нацели-

вается на сотрудничество с учениками и умеет направлять учеников на со-

трудничество с учителем и одноклассниками; 

- учитель организует проблемные и поисковые ситуации, активизиру-

ет деятельность учащихся; 

- вывод делают сами учащиеся; 

- минимум репродукции и максимум творчества и сотворчества; 

- времясбережение и здоровьесбережение; 

- в центре внимания урока - дети; 

- учет уровня и возможностей учащихся, в котором учтены такие ас-

пекты, как профиль класса, стремление учащихся, настроение детей; 

- умение демонстрировать методическое искусство учителя; 

- планирование обратной связи; 
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- урок должен быть добрым; 

- каждый урок направлен на развитие универсальных учебных дейст-

вий (УУД): личностных, коммуникативных, регулятивных и познавательных 

[2]. 

При подготовке к уроку необходимо обратить внимание на принципы 

педагогической техники: 

- свобода выбора (в любом обучающем или управляющем действии 

ученику предоставляется право выбора); 

- открытости (не только давать знания, но и показывать их границы, 

сталкивать ученика с проблемами, решения которых лежат за пределами изу-

чаемого курса); 

- деятельности (освоение учениками знаний, умений, навыков пре-

имущественно в форме деятельности, ученик должен уметь использовать 

свои знания); 

- идеальности (высокого КПД) (максимально использовать возможно-

сти, знания, интересы самих учащихся); 

- обратной связи (регулярно контролировать процесс обучения с по-

мощью развитой системы приемов обратной связи). 

Чтобы добиться активности и продуктивных результатов обучающих-

ся, желательно отказаться от традиционных уроков, проводимых по шаблону. 

Необходимо использовать различные формы организации учебных занятий: 

семинары, лабораторные работы, практикумы по решению задач, экскурсии, 

конференции, диспуты, беседы, «урок – наоборот» (роль преподавателя вы-

полняют обучающиеся), уроки-соревнования и др. [4]. 

При реализации ФГОС учителю важно понять, какие принципиально 

новые дидактические подходы к уроку регламентируют нормативные доку-

менты. Если сравнивать цели и задачи с прежними стандартами, их форму-

лировка изменилась мало. Произошло смещение акцентов на результаты ос-

воения основной образовательной программы начального общего образова-

ния. Они представлены в виде личностных, метапредметных и предметных 

результатов. Можно, конечно, провести параллели с обучающими, разви-

вающими и воспитывающими целями урока, но они рассматривают результат 

урока в разных плоскостях. Вся учебная деятельность должна строиться на 

основе деятельностного подхода, цель которого заключается в развитии лич-

ности учащегося на основе освоения универсальных способов деятельности. 

Ребенок не может развиваться при пассивном восприятии учебного материа-

ла. Именно собственное действие может стать основой формирования в бу-

дущем его самостоятельности. 
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 «Белгородский педагогический колледж» 

 

Несмотря на достаточную разработанность вопросов, связанных с мето-

дикой обучения детей с общим недоразвитием речи, особенно формирования 

звуковой и лексической стороны речи, особые трудности в практической дея-

тельности учителей-логопедов дошкольных и коррекционно-образовательных 

учреждений вызывают предложно-падежные формы существительных. Более 

того, освоение этих грамматических средств дошкольниками с ОНР напрямую 

связано с уровнем развития оптико-пространственного гнозиса и праксиса, что 

у данной категории детей вызывает особые трудности. 

Специальная работа по формированию предложно-падежных конст-

рукций у детей осуществляется в процессе развития понимания речи, расши-

рения и уточнения словарного запаса, формирования грамматических 

средств языка, произношения и обучения грамоте, развития связной речи. 

Задания, предложенные Т.П. Бессоновой, О.Е. Грибовой [1] позволяют 

адекватно использовать детьми с ОНР структурно-семантическую схему 

предложения, содержащую предложно-падежные конструкции:  

1. Вставить в предложение подходящий по смыслу предлог: «Книга 

лежит … столе»; «Чайки летят … водой»; «Гол забили … ворота». 

2. Соотнести пространственный предлог с подходящим словом в нуж-

ной падежной форме: «Птица выпорхнула из …».  

3. Найти связь между группами слов («ведро - лейка», «конверт - пись-

мо», «дерево - сад», «ковер - стена») и составить фразы с использованием 

предлогов.  

Рудакова Н.П. [5] предлагает создать такие условия, чтобы дети как 

можно лучше закрепили представление о предлогах не только в слухорече-
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вой, но и зрительной памяти. С этой целью пространственные предлоги были 

разделены на группы: 1) в, из; 2) на, с (со); 3) над, под, между; 4) из, за, из-за; 

5) из, под, из-под; 6) от, до, к; 7) перед, за, вокруг; 8) у, около, возле; 9) через, 

сквозь, по. Для облегчения усвоение значения предлогов, автор предлагает 

использовать графические схемы.  

В каждой группе предлоги объединяются по сходству или противопо-

ложности лексического значения, что оправдано, так как позволяет усваивать 

предложно-падежные конструкции, осуществляя речемыслительные опера-

ции сравнения, сопоставления, анализа, синтеза, обобщения. Работа органи-

зуется по следующему плану. 

1. Выполнение действий с предметами логопедом, интонационное вы-

деление предлогов. 

2. Выполнение действий ребенком, вербальное их обозначение. 

3. Выполнение действий ребенком (без комментариев), вербальное их 

обозначение. 

4. Выполнение действий всеми детьми. 

5. Составление предложений по образцу, предложенному логопедом. 

6. Самостоятельное составление предложений и словосочетаний по со-

ответствующим картинкам. 

7. Обобщение и дифференциация значений предлогов при выполнении 

упражнений с использованием схем. 

8. Автоматизация полученных грамматических навыков при организа-

ции связного высказывания и активное применение предлогов в речевой 

практике детей. 

Рудакова Н.П. [6] предлагает для подготовки детей к пониманию син-

таксической роли предлогов использовать следующие упражнения: 

- в предложенную конструкцию вставить другой предлог, изменив 

окончание существительного (на основе сопоставления схем предлогов): 

(Кошка лежит на диване. Кошка прыгает с дивана); 

- изменить окончание существительного в предложенной конструк-

ции, связав его с предлогом: (Подушка лежит на диваном. Яблоки лежат в 

шкафом). 

Бимеева О.А. [2] предлагает использовать специально созданные игро-

вые ситуации, в ходе которых дети выполняют практические задания по при-

менению словоформ существительных в самостоятельной речи.  

Автором разработаны практические задания-поручения, которые распо-

ложены по принципу нарастающей трудности, как в плане следования изу-

чаемых падежей, так и в представленных падежных формах. Каждое пору-

чение предполагает не только правильное его выполнение, но и ответы на 

вопросы логопеда по следам выполненного действия. 

Особенность практического материала заключается в том, что он мо-

жет моделироваться и логопедом, и воспитателем в зависимости от заданной 

речевой ситуации и от наличия того или иного оборудования в разных ви-
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дах деятельности. Например, отрабатывая предложный падеж, автор предла-

гает следующее задания-поручения:  

2. Предложный падеж места с предлогами В и НА 

Найди карандаш в коробке (ж.р.), в портфеле (м.р.) - ед.ч. 

Что ты сделал? - Я нашёл карандаш в коробке, в портфеле. 

В чём ты нашёл карандаш? - Я нашёл карандаш в коробке,в портфеле. 

Где ты нашёл карандаш? - Я нашёл карандаш в коробке, в 

портфеле. 

Интересным и занимательным являются грамматические игры, пред-

ложенные Новиковской О.А. [3, 4]. По мнению автора, достоинством этих 

игр является то, что для их проведения не требуется никаких дополнитель-

ных материалов в виде игрушек. Рассматривая картинки и отвечая на вопро-

сы к ним, ребенок в процессе игры постепенно осознает смысл каждой грам-

матической формы и учится правильно употреблять их в собственной речи. 

Содержательный компонент усвоения дошкольниками предложно-

падежных конструкций не замыкается только на практическом употреблении 

предлогов с существительными, включает в себя также виды заданий, на-

правленных на развитие оптико-пространственных функций, поскольку пред-

логи передают пространственные отношения предметов. 

Работу по практическому применению предложно-падежных конст-

рукций целесообразно проводить на лексико-грамматическом занятии, где 

дети усваивают лексическое и грамматическое значение группы предлогов; 

на занятиях по обучению грамоте научить выделять предлог как самостоя-

тельную языковую единицу и печатать их; на занятиях по развитию связной 

речи предложно-падежные конструкции включать в активную речевую прак-

тику детей. 

Из вышеизложенного следует, что для усвоения детьми с ОНР пред-

ложно-падежных конструкций необходимо соблюдение ряда условий: 

-правильная организация обучающего процесса, включающая группо-

вые, подгрупповые и индивидуальные формы занятий; 

- учет индивидуальных речевых особенностей детей и степень их обу-

чаемости;  

- подбор эффективных методов и приемов по усвоению детьми пред-

ложно - падежных конструкций (игры, игровые упражнения, задания - пору-

чения и т.п.).  
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Современное общество запрашивает человека, способного самостоя-

тельно учиться и готового к самостоятельным действиям и принятию реше-

ний. Поэтому перед школой остро встала и остаётся в настоящее время акту-

альная проблема самостоятельного успешного усвоения учащимися новых 

знаний, умений и компетенций, включая умение учиться. Большие возмож-

ности для этого предоставляет освоение универсальных учебных действий. 

В федеральном государственном образовательном стандарте есть пункт 

планирования результатов, который определяется не только предметными, но 

метапредметными и личностными результатами учащихся. Умение учиться 

обеспечивается тем, что универсальные учебные действия открывают воз-

можность широкой ориентации учащихся, как в различных предметных об-

ластях, так и в построении учебной деятельности. 

Сформированность универсальных учебных действий влияет на дости-

жения образовательных результатов, предъявляемых образовательным стан-

дартом. Представление о планированных результатах положено в основу по-

строения целостного учебно-воспитательного процесса. Отбор и структури-

рование содержания образования, выбор методов, определение форм обуче-

ния – все это должно учитывать цели формирования конкретных видов уни-

версальных учебных действий. Учащиеся овладевают личностными, регуля-

тивными, познавательными и коммуникативными учебными действиями в 

процессе изучения разных учебных предметов.  

Развитие регулятивных способностей составляет ключевую компетент-

ность личности. По мнению педагогов, регулятивные универсальные учеб-

ные действия обеспечивают способность учащегося организовывать свою 

учебно-познавательную деятельность. В сфере регулятивных универсальных 
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учебных действий ученики овладевают всеми типами учебных действий: це-

леполаганием, планированием, прогнозированием, контролем и самооценкой, 

коррекцией и волевой саморегуляцией. 

В ряде трудов, раскрывающих психологические особенности формиро-

вания универсальных учебных действий, описываются отдельные приемы 

формирования навыков самоорганизации младших школьников (А.Б. Ворон-

цов, Л.В. Жарова, Е.В. Минаева, Л.П. Никитина, Г.А. Цукерман и др.). 

Учебный предмет «Русский язык» направлен на формирование функ-

циональной грамотности младших школьников, поэтому является ведущим 

предметом в области начального образования. Успехи в изучении русского 

языка во многом определяют качество подготовки ребенка по другим школь-

ным предметам.  

В настоящий момент остается проблемой вопрос о способах диагно-

стики сформированности регулятивных универсальных учебных действий. 

Условия и средства обучения, способствующие успешности овладения дан-

ным процессом, остаются не выявленными. Исследования показывают, что в 

данное время данному вопросу не уделяют достаточного внимания.  

 Исходя из сказанного, подтверждается актуальность выбранной темы: 

«Развитие регулятивных универсальных учебных действий младших школь-

ников при выполнении исследовательских заданий на уроках русского язы-

ка». 

Проблема исследования: каковы педагогические условия развития ре-

гулятивных универсальных учебных действий младших школьников при вы-

полнении исследовательских заданий на уроках русского языка. 

Цель исследования: выявить наиболее эффективные условия развития 

регулятивных универсальных учебных действий младших школьников при 

выполнении исследовательских заданий на уроках русского языка. 

Объект исследования: процесс развития регулятивных универсальных 

учебных действий младших школьников при выполнении исследовательских 

заданий на уроках русского языка. 

Предмет исследования: психолого-педагогические условия развития 

регулятивных универсальных учебных действий младших школьников при 

выполнении исследовательских заданий на уроках русского языка. 

Гипотеза: развитие регулятивных универсальных учебных действий 

младших школьников при выполнении исследовательских заданий на уроках 

русского языка будет эффективным если:  

 на уроках использовать специальные формы работы, мотивирующие 

к выполнению языковой деятельности учащихся; 

 предлагать задания эвристического характера;  

 обеспечивать условия, предполагающие самостоятельное изучение 

языковых объектов.  

Задачи исследования: 

 раскрыть сущность понятия регулятивных универсальных учебных 

действий; 
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 проанализировать особенности развития регулятивных универсаль-

ных учебных действий младших школьников 

 рассмотреть психолого-педагогические условия развития регулятив-

ных универсальных учебных действий младших школьников при выполне-

нии исследовательских заданий на уроках русского языка;  

 выявить уровень развития регулятивных универсальных учебных 

действий младших школьников; 

 провести опытную работу по развитию регулятивных универсальных 

учебных действий младших школьников на уроках русского языка. 

Методы исследования: анализ психолого-педагогической и методиче-

ской литературы; анкетирование, педагогическое наблюдение. 

В результате анализа психолого-педагогической и методической лите-

ратуры было выявлено, что универсальные учебные действия – способность 

субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и 

активного присвоения нового социального опыта. Выделяют четыре вида 

универсальных учебных действий: личностные, регулятивные, познаватель-

ные и коммуникативные. Регулятивные универсальные учебные действия – 

это самоуправление познавательной и учебной деятельностью, и именно они 

обеспечивают умение организовывать любую деятельность человека. Также 

было установлено, что развитие регулятивных действий в младшем школь-

ном возрасте связано с формированием произвольности поведения. Психоло-

гическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает целена-

правленность и планомерность управления ребенком своей деятельностью и 

поведением. У детей выделяют следующие регулятивные учебные действия, 

которые отражают содержание ведущей деятельности детей младшего 

школьного возраста: формирование целеустремленности и настойчивости в 

достижении целей, жизненного оптимизма, готовности к преодолению труд-

ностей и умение учиться и способность к организации своей деятельности. 

При подготовке к уроку русского языка следует предлагать задания эвристи-

ческого характера; обеспечивать условия для развития регулятивных УУД, 

предполагающие самостоятельное изучение объектов; мотивировать к вы-

полнению языковой деятельности; нацеливать ученика на поисковую и ис-

следовательскую деятельность.  

На уроках русского языка для формирования регулятивных универсаль-

ных учебных действий часто используют задание «Докажи, что…». Напри-

мер, используя три грамматических признака, докажи, что сло-

во синева является именем существительным». 

На наш взгляд, особое место среди всех регулятивных универсальных 

учебных действий занимает универсальных учебных действий планирования. 

Любая профессиональная деятельность начинается непосредственно с со-

ставления плана действий. План действий – это фундамент, от «прочности» 

которого зависит успех учебной деятельности обучающегося. Умение пра-

вильно распределить свое время на уроке помогает быстро и четко достичь 

поставленной цели. Для учителя наиболее важным остается научить ребенка 
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уметь планировать свои действия на уроке в условиях ограниченного учебно-

го времени. Рассмотрим подробнее приёмы формирования действий плани-

рования. Формирование универсальных учебных действий планирования 

происходит с введения определения понятия «план» – это порядок, последо-

вательность действий. 

Постепенно обучающиеся научатся составлять план своих действий по 

решению учебной задачи. План решения учебной задачи может быть пред-

ложен учителем в устной форме: познакомимся с новым звуком; узнаем бук-

ву этого звука; научимся читать слова с новой буквой. Для формирования 

универсальных учебных действий планирования собственной учебной дея-

тельности эффективны следующие приёмы: 

- обсуждение готового плана решения учебной задачи; 

- работа с деформированным планом решения учебной задачи; 

- использование плана с недостающими или избыточными пунктами; 

составление своего плана решения учебной задачи. 

- использование графического плана урока из условных обозначений 

учебника. 

Отметим, что план урока или его этапа должен быть рабочим: необхо-

димо по ходу урока периодически возвращаться к плану, отмечать выпол-

ненное, определять цель следующего этапа и дальнейшие действия, контро-

лировать ход решения учебной задачи, корректировать и оценивать свои дей-

ствия. Работа по планированию своих действий способствует развитию осоз-

нанности выполняемой деятельности, контроля за достижением цели, оцени-

вания, выявления причин ошибок и их коррекции, что в конечном итоге при-

водит к успеху в исследовании языковой проблемы. 

Таким образом, при подготовке к уроку русского языка следует пом-

нить, что условиями для развития регулятивных УУД являются задания про-

блемного характера, задания, которые должны нацеливать ученика на поис-

ковую и исследовательскую деятельность. Урок должен предполагать инди-

видуальную или групповую работу, а все это в комплексе будет способство-

вать формированию регулятивных универсальных учебных действий. 

 

 

Организация исследовательской деятельности студентов СПО:  

от теории к практике 

 

Е.Е. Митрофанова, 

Мурманская область,  

ГАПОУ МО «Северный колледж физической культуры и спорта»,  

преподаватель 

 

Современные требования к специалистам в области физической куль-

туры и спорта обуславливают особую важность воспитания у студентов 

среднего профессионального образования стойкого познавательного интере-
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са, развития аналитического и творческого мышления, являющихся неотъем-

лемыми характеристиками гармонически и всесторонне развитой личности. 

Одним из направлений в образовательном процессе государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения Мурманской 

области «Северный колледж физической культуры и спорта (далее – кол-

ледж) является создание условий для формирования у студентов личностных 

качеств, обеспечивающих конкурентоспособность на рынке труда, а также 

развитие творческой личности, способной к саморазвитию, самообразованию 

и инновационной деятельности. Средством достижения поставленной цели 

является научно-исследовательская деятельность студентов, которая осуще-

ствляется в колледже в учебное и внеучебное время. 

Организация научно-исследовательской работы студентов (далее - 

НИРС) является важной составляющей качественной подготовки специали-

ста. НИРС – это комплекс мероприятий учебного, научного, управленческого 

и организационно-методического характера, нацеленных на повышение ка-

чества образовательного процесса на основе привития студентам навыков 

научных исследований применительно к избранному направлению деятель-

ности [1, с. 35].  

Основные задачи НИРС: 

- освоение методологии и методов научного познания; 

- овладение инновационными технологиями и средствами самостоя-

тельного решения научных задач; 

- развитие умения нестандартно мыслить и применять знания на прак-

тике; 

- обеспечение интеграции учебных занятий и научно-

исследовательской работы студентов; 

- повышение массовости и эффективности участия студентов в НИР 

путем привлечения их к исследованиям по наиболее приоритетным направ-

лениям науки; 

- содействие развитию форм и методов наиболее эффективного про-

фессионального отбора талантливой молодежи, выявление наиболее одарен-

ных и подготовленных студентов, имеющих выраженную мотивацию к науч-

но-исследовательской деятельности [2]. 

Исследовательская деятельность является неотъемлемой частью обра-

зовательного процесса уже с первого года обучения студентов. Преподавате-

ли знакомят обучающихся с элементами научных исследований, развивают 

навыки самостоятельной работы по углубленному изучению теоретических 

дисциплин. Студенты готовят рефераты, сообщения, разрабатывают проекты 

и представляют свои работы не только на занятиях, но и на конференциях и 

семинарах в рамках предметной недели, конкурсах исследовательских работ, 

публичных слушаниях.  

На старших курсах успех учебно-исследовательских работ студентов 

определяется их актуальностью и глубиной исследований. Научно-

исследовательская работа студентов направлена на повышение качества ос-
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воения профессиональных учебных дисциплин и междисциплинарных кур-

сов, развития на этой основе творческого мышления и приобщения студентов 

к научным исследованиям. В колледже сложилась система включения сту-

дентов в исследовательскую деятельность через различные формы:  

- участие в работе научного студенческого общества, в работе педаго-

гических мастерских;  

- групповое и индивидуальное выполнение в период практики экспе-

риментальных и теоретических исследовательских заданий;  

- выполнение курсовых и выпускных квалификационных работ; 

В колледже создано студенческое научное общество, где студенты де-

лают первые шаги в науку: участвуют в проектной и исследовательской дея-

тельности, выступают на научно-практических конференциях, конкурсах 

различного уровня, самостоятельно проводят студенческие конференции, от-

крытые уроки, мастер-классы по освоению новых образовательных техноло-

гий. Преподаватели стремятся научить своих студентов самостоятельно при-

обретать и обновлять знания в условиях возрастания количества информа-

ции, что очень важно для предстоящей профессиональной деятельности в об-

ласти физической культуры и спорта.  

Более 10 лет в колледже проводится студенческая научно-практическая 

конференция «Человек. Спорт. Здоровье», где рассматриваются актуальные 

проблемы в сфере физической культуры и спорта и обсуждаются пути их 
решения. Молодые исследователи получают возможность выступить со сво-

ей работой перед широкой аудиторией, что заставляет студентов более тща-

тельно прорабатывать будущее выступление, развивать ораторские и комму-

никативные способности. Студенты получают возможность сравнивать, как 

его работа выглядит на общем уровне и сделать соответствующие выводы.  

В рамках проведения студенческой научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы в контексте учебно-исследовательской деятельно-

сти» студенты 3-4 курсов представляют выпускные квалификационные рабо-

ты опытно-экспериментального, опытно-практического типа, проекты. 

С 2017 года эти конференции проводятся в новом формате: студенты 

являются организаторами, модераторами секций по основным направлениям 

и участниками конференций, что позволяет им непосредственно руководить 

работой секций, проводить дискуссии, и объективно оценить работы других 

участников. Нетрадиционная форма проведения продуктивна и интересна 

для студентов, так как она стимулирует к лучшему результату, позволяет 

оценить ситуацию с иной точки зрения. Студенты развивают умение кор-

ректно задавать вопросы, поддерживающие и развивающие дискуссию. 

Во всех видах НИРС участвуют более 70% от числа студентов коллед-

жа. За последние годы студенты принимали участие в работе международ-

ных, всероссийских, региональных и внутриколледжских научных конфе-

ренций, являлись победителями и призерами региональных и всероссийских 

конкурсов и олимпиад.  
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Таким образом, исследовательская работа студентов в колледже явля-

ется важным средством повышения качества подготовки и воспитания спе-

циалистов, способных творчески применять в практической деятельности 

достижения научного прогресса в области физической культуры и спорта. 

Исследовательская деятельность стимулирует студентов на рефлексивное 

восприятие материала, формирует умение выявлять проблему, ставить и ре-

шать профессиональные задачи, что отвечает требованиям подготовки со-

временного специалиста в сфере физической культуры и спорта. 
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Проблема формирования рефлексивных способностей у младших 

школьников в процессе обучения является одной из важнейших в педагоги-

ческой науке и практике школьного обучения, так как рефлексивные способ-

ности обучающихся предполагают полноценное освоение всех компонентов 

учебной деятельности. На данный момент, ведущей тенденцией современно-

го образования является его ориентация на психическое и личностное разви-

тие ребенка. В федеральном государственном образовательном стандарте но-

вого поколения говориться следующее: «… формирование основ умения 

учиться и способности к организации своей деятельности - умение прини-

мать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, планировать 

свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с 

педагогом и сверстниками в учебном процессе; развитие личности обучаю-

щегося на основе усвоения универсальных учебных действий, познания и ос-

воения мира составляет цель и основной результат образования» [1, с. 28].  
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Если в учебной деятельности обучающийся является субъектом этой 

деятельности, то развитие школьника будет характеризоваться появлением у 

него новых психических новообразований, в том числе, и рефлексии. 

Рефлексивные способности представляют собой наивысший по степени 

интегрированности процесс; они одновременно являются способом и меха-

низмом выхода системы психики за собственные пределы, что детерминиру-

ет пластичность и адаптивность личности.  

Рефлексия в педагогике понимается как - процесс и результат фиксиро-

вания участниками педагогического процесса состояния своего развития, са-

моразвития и причин этого. Использование рефлексивной практики в образо-

вательном процессе позволяет выстроить эффективные и поистине межсубъ-

ектные отношения в системе «ученик – учитель» [3]. 

В процессе выполнения выпускной квалификационной работы по теме: 

«Формирование рефлексивных способностей младших школьников в педаго-

гическом процессе», мы исследовали теоретические и методические основы 

способов развития основных компонентов учебной деятельности, а именно 

учебные действия, контроль и самоконтроль, оценка и самооценка обучаю-

щихся.  

Мы пришли к выводу о том, что развитие данных компонентов учебной 

деятельности невозможно без включения обучающихся в целеполагание и 

рефлексию на уроках, она, как и рефлексивные способности, тесно связана с 

другим немаловажным действием – целеполаганием. Процесс постановки це-

лей урока или же деятельности непременно должен осуществляться, что при-

водит ребенку к рефлексии. Рефлексия в этом случае не только итог, но и 

стартовое звено для новой образовательной деятельности и постановки но-

вых целей [4].  

Взаимосвязь рефлексии и целеполагания были описаны Андриановой 

Г. А. на основе результатов работы специально организованной рефлексив-

ной группы, где постановку целей ученики осуществляют под руководством 

педагога на разные временные отрезки: урок, домашнюю работу, учебную 

четверть, год. Цели учеников предполагали достижение результатов в каком-

то определенном виде деятельности. Затем учитель проводит мини рефлек-

сию по результатам деятельности. Сочетание целеполагания и рефлексии в 

различных видах деятельности повторяется систематически. Данная работа 

приводит к тому, что некоторые ребята начинают самостоятельно формули-

ровать свои цели [2]. 

Цели урока, по требованиям нового стандарта, должны ставиться на 

каждом уроке, кроме этого, они, несомненно, должны быть конкретными, так 

как уроки отличаются по своему содержанию. Рефлексия в конце урока по-

могает выявить и закрепить результаты учебной деятельности обучающихся. 

Нами был разработан комплекс заданий, направленных на развитие 

рефлексивных способностей у младших школьников в процессе обучения, 

который будет апробирован на предстоящей практике. 

Приведем примеры этих заданий:  
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- «Рефлексия одного из участников группы». Один ученик анализирует 

свою работу и работу группы. Такой способ организации рефлексии застав-

ляет одновременно и других участников проводить границы своих представ-

лений. Как только кто-то скажет: «Я делал так, потому что считал, что …» - в 

этот момент другие участники рефлексии смогут начать смотреть на себя и 

думать: «А я считаю так же или иначе?»; 

- «Протокол наблюдений». Координатор фиксирует в ходе работы по-

ведение членов группы, а затем выступает со своими записями (может слу-

жить также способом формирования у наблюдающего ребенка необходимых 

умений, т.е. выполняя свою роль, он увидит, как этим умением пользуются 

другие). 

- «Дерево цели». Для стимулирования мотивации. На листе ватмана 

изображено дерево. Каждый ученик прикрепляет листочек зелёного цвета. На 

одной стороне учащиеся пишут свою личную цель, что бы он хотел узнать, 

понять, какую информацию получить по данной теме. В конце прохождения 

темы каждый ученик пишет на своем листке, достиг ли он цели частично или 

полностью. 

- «Острова». Ребята выбирают, на каком из предложенных островов 

они находятся в конце урока: остров Удовлетворения, остров Грусти, остров 

Знаний, остров Радости; 

- «Раскрась домик». Учитель раздает картинку домика всем ребятам. 

По истечению урока просит: 

а) зажечь в домиках огонь (раскрасить) красным цветом, если ребенку 

понравился урок; 

б) затопить печь в домах, нарисовать дым из трубы, если материал был 

понятен; 

в) раскрасить дверь, если были трудности в течение урока; 

г) оставить дом бесцветным, если на уроке чувствовал себя неуверенно и ни-

чего не понял. 

Резюмируя вышеизложенное, можно констатировать, что рефлексия в 

педагогическом процессе помогает оптимизировать развитие младших 

школьников. Однако процесс развития рефлексивных способностей обучаю-

щихся будет успешен только тогда, когда будет систематичен, а также разно-

образен. Рефлексивные способности, в свою очередь, обеспечивают эффек-

тивность и результативность любой, в том числе, учебной деятельности.  

Любой человек с радостью делает то, что у него хорошо получается. Но 

любая деятельность начинается с преодоления трудностей. У людей, которые 

владеют рефлексивными способностями, путь от первых трудностей до пер-

вых успехов значительно короче. В познании нет предела совершенству. Так 

как мир не стоит на месте, он движется вперед неумолимыми темпами. Появ-

ляются новые идеи и желания что-то узнать, научиться, достичь. 

Поэтому младших школьников надо побуждать в учебной деятельности 

к постоянным поискам творческого решения различных трудностей, учить 

задавать себе вопросы:  
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- Что я делаю?  

- С какой целью?  

- Каковы результаты моей деятельности? 

- Можно ли сделать лучше? 

- Что я буду делать дальше?  

Если с младшего школьного возраста дети будут задавать себе эти во-

просы, это позволит им стать целеустремленными и ответственными взрос-

лыми.  
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Современный человек-исследователь живет в XXI веке. Исследование 

сегодня рассматривается не только как узкоспециальная деятельность науч-

ных работников, но и как неотъемлемая часть любой деятельности, в том 

числе и педагогической. Для того чтобы учащийся смог, осваивая содержа-

ние программы обучения, проявить субъектную позицию, а значит, и творче-

ски самореализоваться, он должен стать автором познавательной деятельно-

сти. Одна из проблем развития научного потенциала учащегося состоит в не-

достаточном уровне разработки и использования познавательных задач в ус-

ловиях урока, на занятии предметной секции научного общества, которые 

«наряду с погружением учащихся в исследовательскую деятельность разви-

вают у них ориентацию и на исследование в будущей профессии»[6, с.23]. 

В традиционном педагогическом сознании учебно–исследовательская 

культура учащихся представлена неоднозначно, как нечто нормативное, за-

данное как образец, на который нужно равняться. Ценностный аспект поня-

тия «учебно–исследовательской культуры» отражен в концепциях «живого 
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знания»[3, с.134]. Для исследования деятельностного аспекта учебно – ис-

следовательской культуры С.А Шапоринский, В.В. Давыдов, М.И. Махму-

тов, А. А. Смирнов сужают проблему соотношения научного познания и обу-

чения до взаимосвязи учебного и научного исследования. Исследования ряда 

психологов и педагога: В.П. Зинченко, Е. Н. Кабановой - Меллер, В.Г. Разу-

мовского, Л.Л. Тимофеевой – показывают, что специальное изучение мето-

дов научного познания учащимися и формирование умений и навыков их ис-

пользования может выработать общий навык научного подхода к решению 

различных познавательных задач, привести к интеллектуальному развитию 

учащихся [1,с.4]. 

Личностно–творческий аспект был обозначен в начале XX века в рабо-

тах отечественных педагогов П.П. Блонского, А.В. Владимирского, Д.Д. Га-

ланина, В.П. Вахтерова, А.П. Нечаева. С середины 50–х годов проблема раз-

вития творчества была связана в первую очередь с именами С. П. Рубин-

штейна и А. Н Леонтьева. Затем были продолжены их учениками: В. Н. Дру-

жининым, А.М. Матюшкиным. Аспектный анализ учебно–исследовательской 

культуры обучающегося дает возможность сделать вывод: «учебно–

исследовательская культура может рассматриваться в качестве основного 

структурного компонента научного потенциала личности» [6, с.54]. 

При рассматривании ориентации на исследование в будущей профес-

сии как способности студента к обоснованию ценности исследования при 

выполнении профессиональной деятельности, отмечается степень проявле-

ния перечисленных критериев: степень участия в исследовательской дея-

тельности; интерес к исследовательской деятельности; интерес к вузовской 

наук, а это в свою очередь выводит уровень развития научного потенциала 

учащегося. 

Так как учебное исследование - всегда творчество, то в нем, как в диалекти-

ческой спирали творческого саморазвития, выделяются шесть функциональных 

блоков:  

- самоопределение - занимаясь исследованием, учащийся создает и реализует 

систему представлений о культурном познавательном пространстве;  

- самопознание - в условиях учебного поиска самопознание включает самона-

блюдение, потребность размышлять по поводу своих познавательных действий, са-

моанализ;  

- самоорганизация - реализация процессов самоорганизации личности сту-

дента в учебном исследовании проявляется в обеспечении, планировании, опера-

тивной организации, контроле тех или иных форм своей поисковой деятельности;  

- саморегуляция - как выражение самоконтроля, способности фиксировать 

изменения в себе, умения снимать стрессы и корректировать свое эмоциональное 

состояние; 

- самореализация - в условиях поисковой познавательной деятельности - это 

свидетельство того, что личность становится субъектом своего развития, что в ней 

произошли процессы активного, последовательного, прогрессивного и в целом не-

обратимого качественного изменения ее психологического статуса [5, с. 5]. 
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Если рассмотреть учебно–исследовательскую культуру обучающегося в сис-

теме творческого саморазвития, то это позволяет более глубоко осмыслить понятие 

«научный потенциал личности». С этой целью выделяются следующие компонен-

ты: 

- гносеологический компонент – представлен как совокупность образова-

тельных ценностей, накапливаемых личностью обучающегося в процессе учебного 

исследования и используемых ею для получения новых знаний; 

- технологический компонент – подразумевает знание методов научного по-

знания; 

- творческий компонент – отражает проявление процессов творчества в учеб-

ном исследовании; 

- личностный компонент – связан с процессами социализации, включающих 

саморазвитие вех его личностных качеств. 

Таким образом, выделенные структурно- функциональные компоненты, кри-

терии и показатели учебно – исследовательской культуры свидетельствуют о том, 

что она может быть рассмотрена как составляющая научного потенциала, которая в 

свою очередь является фактором творческого саморазвития обучающегося [2, с. 25].  

Опираясь на концепцию личностно – ориентированного обучения 

культурологического типа, выделяются в соответствии с компонентами це-

лостного педагогического процесса виды деятельности преподавателя, виды 

деятельности обучающихся, а также инструментально – дидактические сред-

ства. 

Деятельность преподавателя в ней включает: 

- мониторинг состояния учебно–исследовательской культуры студента; 

- анализ и отбор содержания программного и дополнительного мате-

риалов по предмету; 

- организацию учебного познания как исследования с помощью актив-

ных форм и методов учебной и внеклассной работы; 

- предоставление учащимся возможности выбора исследовательской 

задачи или проблемы; 

- обучения их методам научного познания и технологиям учебного ис-

следования. 

Основными характеристиками технологии на уровне педагогической 

деятельности:  

 на диагностическо-целевом этапе являются: диагностическое целео-

образование для развития научного потенциала личности; проектируемость 

возможных результатов обучения; 

 на содержательном - мобильность, гибкость, управляемость; 

 на технологическом - алгоритмируемость, оптимальность, визуали-

зация деятельности, экономичность, системность;  

 на аналитико-рефлексивном - визуализация результатов, корректи-

руемость. 

 Основными характеристиками технологии на уровне деятельности 

обучаемых:  
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 на диагностическо-целевом этапе является смыслообразование, про-

ектируемость; 

 на содержательном – системность и самостоятельность деятельно-

сти;  

 на технологическом –экономичность, творческий подход, визуализа-

ция деятельности; 

 на аналитико-рефлексивном - визуализация результатов, коррек-

тируемость, конструктивность решений.  

Деятельность учащихся на уроке имеет следующие этапы: мотивацию, 

целеполагание, восприятие информации, обдумывание, планирование, вы-

полнение, контроль, оценивание. 

Невысокий уровень ориентации студентов на исследование в будущей 

профессии связан с недостаточным уровнем использования партнерских свя-

зей суза и вуза. О желании использовать такие связи, в том числе и в иссле-

довательской деятельности, говорят большинство студентов. Так, обучаясь в 

колледже, студенты в своем большинстве проявляют желание заниматься ис-

следованиями в условиях вуза (говорят «да» - 38%, скорее «да», чем нет - 

31%); стремятся знакомиться и обсуждать современные проблемы науки с 

участием ученых (говорят «да» - 37%студентов ; 28% - скорее «да», чем нет); 

хотят познакомиться с перспективными научными направлениями вузов, в 

том числе и на специальных встречах с учеными (имеют устойчивое желание 

44%, менее устойчивое 37%). 

Обучающимся предлагается система дифференцированной помощи в 

ходе их исследовательской деятельности, обучение их методам научного по-

знания и технологии исследования. Особое внимание на данном этапе уделя-

ется изменению способов взаимодействия в системе «учитель – ученик» на 

основе построения субъект-субъектных отношений. Оно заключается в под-

боре и освоении таких организационных форм обучения и образовательных 

технологий, когда акцент переносится с преподавательской активности учи-

теля на учебную деятельность, основанную на инициативе и ответственности 

самих студентов. В качестве образовательных технологий, способствующих 

формированию учебно–исследовательской культуры обучающихся исполь-

зуются следующие: технология проблемного обучения, технология учебного 

проектирования, а также альтернативные способы оценки учебных достиже-

ний. Многочисленными исследованиями было установлено, что «проектная 

деятельность выступает как важный компонент системы продуктивного об-

разования и представляет собой нестандартный, нетрадиционный способ ор-

ганизации образовательных процессов через активные способы действий 

(планирование, прогнозирование, анализ, синтез), направленных на реализа-

цию личностно-ориентированного подхода» [4, с. 151]. Применение проект-

ной методики особенно актуально на старших курсах обучения иностранно-

му языку в колледже. Именно на завершающем этапе обучения, на первый 

план выступает самостоятельное использование иностранного языка как 

средства получения новой информации, обогащения словарного запаса, рас-
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ширения лингвистических знаний и применения их в новых областях окру-

жающей действительности. 

Проектная методика как педагогическая личностно-ориентированная 

технология отражает основные принципы гуманистического подхода в обра-

зовании: 

- особое внимание к индивидуальности человека, его личности; 

- чёткость, ориентация на сознательное развитие критического мышле-

ния обучающихся. 

Таким образом, проектная методика является альтернативой 

традиционному подходу к образованию, основанному, главным обра-

зом, на усвоении готовых знаний и их воспроизведении. Любой язык это, 

прежде всего, средство формирования и формулирования мысли. 

Отсюда следуют методические выводы: 

1.Чтобы сформировать у учащихся необходимые умения и навыки в 

том или ином виде речевой деятельности, сформировать лингвистическую 

компетенцию на уровне, определенном программой и стандартом, необходи-

ма активная устная практика при обучении английскому языку.  

2.Чтобы сформировать у учащихся коммуникативную компетенцию 

вне языкового окружения, недостаточно насытить урок английского языка 

условно-коммуникативными или коммуникативными упражнениями, позво-

ляющими решать коммуникативные задачи. Важно предоставить им возмож-

ность мыслить, решать какие-то проблемы, которые порождают мысли, рас-

суждать на английском языке над возможными путями решения этих про-

блем с тем, чтобы учащиеся акцентировали внимание на содержании своего 

высказывания, чтобы в центре внимания была мысль, а английский язык вы-

ступал в своей прямой функции - формирования и формулирования этих 

мыслей. 

Основная идея подобного подхода к обучению английского языка, за-

ключается в том, чтобы перенести акцент со всякого рода упражнений на ак-

тивную мыслительную деятельность учащихся, требующую для своего 

оформления владения определенными языковыми средствами. 

Исходя из частоты затруднений учащихся при решении исследователь-

ских задач, была спроектирована педагогическая помощь. В результате полу-

чается оптимальное сочетание методов развития научного потенциала лично-

сти учащихся в учебном процессе: индуктивно-репродуктивном, дедуктив-

но–репродуктивном, обобщенно–репродуктивном, индуктивно–

исследовательским и др. Информационно–исполнительские затруднения 

возникают вследствие низкой технологической готовности учащихся к реше-

нию исследовательских задач. Поэтому важным в условиях развития учебно–

исследовательской культуры учащихся является специальное обучение мето-

дам научного познания и технологиям выполнения исследования, которое 

занимает различное место на уроке в зависимости от его цели, а также во 

внеурочной деятельности в работе с одаренными детьми. Таким образом, 

рассматривая ориентацию на исследование в будущей профессии как спо-
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собности студента к обоснованию ценности исследования при выполнении 

профессиональной деятельности, при создании определенных условий по-

вышается уровень степени его участия в исследовательской деятельности; 

интерес к исследовательской деятельности; интерес к вузовской науке.  

Выпускники колледжа продолжают образование в высших учебных за-

ведениях Белгорода и других городов. В результате опроса выпускников вы-

яснилось, что процесс обучения не вызывает у них особых затруднений с 

точки зрения сформированности навыков учебно–исследовательской культу-

ры: выпускники колледжа имеют высокий уровень ориентации на иссле-

дование в будущей профессии. 
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Плохой учитель преподносит истину, хороший учит ее находить 

Адольф Дистервег 

 

В условиях внедрения Федерального Государственного Образователь-

ного Стандарта второго поколения неотъемлемой частью является системно - 
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деятельностный подход. В связи с этим педагогу при отборе содержания 

учебного материала, моделирования, проектирования и конструирования 

учебного занятия необходимо ориентироваться на организацию продуктив-

ной деятельности младших школьников [3, с. 58].  

Главная идея системно-деятельностного подхода заключается в том, 

что новые знания не даются в готовом виде. Ученики самостоятельно «от-

крывают» их в процессе исследовательской деятельности, где учитель ис-

полняет роль наставника и помощника. В процессе обучения они превраща-

ются в маленьких исследователей, которые делают свое собственное откры-

тие.  

Актуализация системно-деятельностного подхода при разработке кон-

цепции стандартов общего образования обусловлена тем, что последователь-

ная его реализация повышает эффективность образования по следующим по-

казателям: 

1) придание результатам образования социально и личностно 

значимого характера; 

2) более гибкое и прочное усвоение знаний учащимися, возможность их 

3) самостоятельного движения в изучаемой области; 

4) возможность дифференцированного обучения с сохранением единой 

структуры; 

5) теоретических знаний; 

6) существенное повышение мотивации и интереса к учению; 

7) обеспечение условий для общекультурного и личностного развития 

на основе формирования универсальных учебных действий, обеспечивающих 

не только успешное усвоение знаний, умений и навыков, но и формирование 

картины мира, компетентностей в любой предметной области познания. 

На сегодняшний день основными задачами образования является всесторон-

нее гармоничное развитие личности ребенка и сформировать у него умение и 

желание учиться. 

Кандидат психологических наук Д.А Иванов выдвигает такое понятие 

системно–деятельностного подхода: «Деятельностный подход в образовании 

как педагогическая практика означает: организацию, создание учителем всех 

необходимых условий для включения учащихся в самостоятельную, мотиви-

рованную, индивидуальную или групповую деятельность, основанную на их 

собственных интересах, целях, предыдущем опыте и присущим им способно-

стях…» [1, с. 36].  

Данный подход создает условия для достижения планируемых результа-

тов освоения основной образовательной программы начального общего обра-

зования и формирует основу для успешного усвоения и приобретения новых 

знаний, умений, навыков у обучающихся.  

Так как основной формой организации обучения и реализации системно – 

деятельностного подхода является урок, то каждому учителю необходимо 

знать типологию уроков и структуру построения урока. Реализация техноло-
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гии деятельностного метода в практическом преподавании обеспечивается 

следующей системой дидактических принципов:  

1) Принцип деятельности - ученик, получает знания не в готовом виде, 

а добывая их сам, при этом понимает содержание своей учебной деятельно-

сти, что способствует активному и успешному формированию его общеучеб-

ных умений.  

2) Принцип непрерывности – преемственность между всеми этапами 

обучения на уровне технологии, содержания, форм, приемов и методик с 

учетом возрастных особенностей развития обучающихся. 

3) Принцип целостности – формирование учащимися обобщенного 

системного представления о природе, обществе, самом себе, социокультур-

ном мире и мире деятельности, о роли и месте каждой науки в системе наук.  

4) Принцип минимакса – предоставлению обучающемуся школой воз-

можности для освоения содержания образования на максимальном для него 

уровне и обеспечить при этом его усвоение на уровне социально безопасного 

минимума.  

5) Принцип психологической комфортности – снятие всех стрессообра-

зующих факторов учебного процесса, создание в школе и на уроках добро-

желательной атмосферы, ориентированной на реализацию идей педагогики 

сотрудничества, развитие диалоговых форм общения. 

6) Принцип вариативности – формирование обучающимися способно-

стей к перебору вариантов и адекватному принятию решений в ситуациях 

выбора.  

7) Принцип творчества – ориентация на творческое начало в образова-

тельном процессе, приобретение детьми собственного опыта творческой дея-

тельности [2]. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что системно - деятельност-

ный подход создает все необходимые условия, чтобы ученики могли полу-

ченные знания применить не только в теории в рамках урока, но и на практи-

ке в жизни. Деятельностная технология обучения обеспечивает активное 

включение детей в учебно-познавательную деятельность. В результате чего, 

ребёнок не просто получает знания в готовом виде, а «открывает» их в про-

цессе своей деятельности. 

Литература 

1. Иванов, Д.А. Новые ФГОС: авторский взгляд на привычные педагогиче-

ские понятия [Текст] / Д.А. Иванов. – М.: Издательство УЦ «Перспектива», 

2013. – 80 с. 

2. Наумова, Н. С. Системно-деятельностный подход в образовании [Элек-

трон. ресурс] / Н. С. Наумова. – Москва, 2011. – Режим доступа: 

http://mougn2.ucoz.ru/uchili/Naumova/v_pomoshh_uchitelju_sistemno 

dejateln.podkhod.pdf. - 20.09.2015. 

3. Фещенко, Т.С. Новые стандарты – новое качество работы учителя. Прак-

тико-ориентированное учебно-методичекое пособие [Текст] / Т.С. Фещен-

ко. – М.: УЦ «Перспектива», 2013. – 224 с. 

http://mougn2.ucoz.ru/uchili/Naumova/v_pomoshh_uchitelju_sistemno%20dejateln.podkhod.pdf.%20-%2020.09.2015
http://mougn2.ucoz.ru/uchili/Naumova/v_pomoshh_uchitelju_sistemno%20dejateln.podkhod.pdf.%20-%2020.09.2015


332 

 

Педагогические условия развития коммуникативных универсальных 

учебных действий младших школьников на уроках окружающего мира 

при использовании информационно-коммуникационных технологий  

в процессе реализации системно–деятельностного подхода 

 

В.В. Новожилова, студентка 311 НК группы, 

Сазонова Е.В., преподаватель, 

г. Белгород, 

областное государственное автономное профессиональное  

образовательное учреждение 

 «Белгородский педагогический колледж» 

 

В условиях внедрения Федерального Государственного Образователь-

ного Стандарта второго поколения неотъемлемой частью является системно - 

деятельностный подход. В связи с этим педагогу при отборе содержания 

учебного материала, моделирования, проектирования и конструирования 

учебного занятия необходимо ориентироваться на организацию продуктив-

ной деятельности младших школьников. 

Главная идея системно-деятельностного подхода заключается в том, 

что новые знания не даются в готовом виде. Ученики самостоятельно «от-

крывают» их в процессе исследовательской деятельности, где учитель ис-

полняет роль наставника и помощника. В процессе обучения они превраща-

ются в маленьких исследователей, которые делают свое собственное откры-

тие.  

На сегодняшний день основными задачами образования является все-

стороннее гармоничное развитие личности ребенка и сформировать у него 

умение и желание учиться. 

Начальная школа в жизни каждого ребенка является фундаментом, от 

качества которого зависит дальнейшее обучение. Для формирования у обу-

чающихся коммуникативных универсальных учебных действий учителя ис-

пользуют информационно-коммуникационные технологии.  

Академик А.П. Семенов говорил: «Научить человека жить в информа-

ционном мире – важнейшая задача современной школы». Я считаю, что это 

должно стать определяющим в работе каждого учителя.  

Среди наиболее важных и широких умений, которые должны осваивать 

обучающиеся, относятся к коммуникативным универсальным учебным дей-

ствиям. Это общение и взаимодействие (коммуникация) и работа в команде, 

т.е. умение устанавливать рабочие отношения и эффективно сотрудничать. 

Сформированность коммуникативных универсальных учебных дейст-

вий обеспечивает развитие у ребенка готовности к общению, приводит к со-

блюдению этикетных норм, позволяет проявлять интеллектуальные, познава-

тельные, творческие способности при общении с людьми.  

Если рассматривать учебную деятельность, в частности на уроках ок-

ружающего мира, как информационный процесс, мы вправе говорить о необ-
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ходимости целенаправленного развития способности учеников к работе с 

разными источниками и разными видами предоставления информации, то 

есть об использовании информационно-коммуникационных технологий в 

формировании коммуникативных универсальных учебных действий млад-

ших школьников. 

Необходимо научить ребенка быстро реагировать на смену условий, 

воспитывать привычку к переменам, чтобы дети были уверенными в себе и 

не испытывали чувство страха. А развитие невозможно без преодоления 

трудностей самостоятельными усилиями или при помощи сверстников или 

учителя. 

Безусловно, ФГОС изменяет и роль учителя, который перестает быть 

единственным носителем знания, а становится проводником в мире инфор-

мации. Перед учителем встает вопрос: как учить? Необходимо не просто 

формировать или развивать необходимые интеллектуальные и личностные 

качества, но и взаимодействовать со средой, в которой растет ребенок. Про-

никновение в проблему ребенка позволит учителю увидеть ее с позиции са-

мого ребенка, дать возможность сделать выбор, аргументировать свою точку 

зрения, нести ответственность за этот выбор. Ученик в таком союзе сам по-

нимает цель, выбирает способы решения и сам оценивает результат. Комму-

никативная деятельность в рамках специально организованного учебного со-

трудничества учеников со взрослыми и сверстниками сопровождается ярки-

ми эмоциональными переживаниями, ведёт к усложнению эмоциональных 

оценок за счёт появления интеллектуальных эмоций и, в конечном счёте, 

способствует формированию толерантного отношения друг к другу [2].  

Уроки с использованием информационно-коммуникационных техноло-

гий особенно актуальны на этапе начального общего образования. Мульти-

медийное сопровождение на уроках окружающего мира позволяет перейти от 

объяснительно-иллюстрированного способа обучения к деятельностному. 

Благодаря современной технике и оптимальным методам обучения учитель 

дает возможность каждому ребенку «путешествовать» по миру знаний, по-

добно тому, как он «путешествует» по игровым сценам какой-нибудь развле-

кательной игры, что дает новый мощный импульс для развития самостоя-

тельной познавательной активности [1].  

Ученик становится активным субъектом учебной деятельности, а учи-

тель выступает в роли помощника, консультанта, поощряющего оригиналь-

ные находки, симулирующего активность, инициативу и самостоятельность. 

Уроки окружающего мира с применением информационно-

коммуникационных технологий становятся более эмоционально насыщен-

ными и наиболее наглядными. 

Включение учащихся в проектную и исследовательскую деятельность с 

использованием информационно-коммуникационных технологий способст-

вует закреплению ключевых понятий курса, воспитывает культуру речи, 

обеспечивает условия для проявления творческого начала. Данный вид рабо-
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ты позволяет детям принимать участие в конкурсах, творческих проектах 

школьного, районного, всероссийского уровней. 

Таким образом, решающим фактором развития интеллектуального по-

тенциала ребёнка выступает организация урочной и внеурочной предметной 

деятельности с использованием информационных технологий, в ходе кото-

рой создаются условия для формирования коммуникативных УУД, обеспе-

чивающих социальную компетентность и поисковую активность личности. 
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В настоящее время происходят серьезные изменения в сфере образова-

ния. Принятие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования не только повлекло за собой пересмотр сло-

жившейся системы образования, но и позволило педагогам по-новому вы-

страивать школьное образовательное пространство. 

Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) на-

чального общего образования определил в качестве главных результатов 

формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих школь-

никам умение учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствова-

нию путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта, 

а не только освоение учащимися конкретных предметных знаний и навыков в 

рамках отдельных дисциплин. При этом знания, умения и навыки формиру-

ются, применяются и сохраняются в тесной связи с активными действиями 

самих учащихся, в особенности с трудностями в обучении. 

Низкий уровень коммуникативной компетентности отражается на от-

вержении и травли детей одноклассниками, переживании одиночества, про-

явлении враждебности и агрессии по отношению к сверстникам. Все это 

придает особую актуальность воспитанию умения сотрудничать и работать в 

http://nsportal.ru/
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группе, быть толерантным друг к другу, уметь слушать и слышать партнера, 

свободно, четко и понятно излагать свою точку зрения. 

Миссия школы состоит в том, чтобы формировать у учащихся испыты-

вающих трудности в обучении коммуникативные универсальные учебные 

действия. Это и позволит повысить эффективность образовательно-

воспитательного процесса в начальной школе. 

Ладыженская Т.А. утверждает, что в настоящее время обучение рус-

скому языку в начальной школе приобретает все более четкую коммуника-

тивно-речевую направленность. Взаимодействие языкового образования и 

речевого развития школьника выступает в качестве одного из важных мето-

дических условий реализации коммуникативно-речевой направленности обу-

чения родному языку.  

Александрова О. А. пишет, что учащиеся должны уметь воспроизво-

дить в сознании образы и картины, изображенные в тексте, научиться видеть 

за ними жизненный процесс, осмысливать идею текста, заражаться чувства-

ми автора и давать свои собственные эмоциональные оценки. Свои мысли и 

чувства младшие школьники должны уметь свободно, логично и аргументи-

ровано излагать в сочинениях, раскрывая при этом художественные особен-

ности текста. Таким образом, они должны обладать и эмоциональной вос-

приимчивостью, и легкостью словесного оформления своих мыслей и чувств, 

то есть определенными вербальными коммуникативными навыками. 

Дети начинают обучение с разным уровнем школьной зрелости и го-

товности к систематическому обучению. Эти различия определяются инди-

видуальными особенностями морфологического, функционального созрева-

ния организма. Особенно ярко различия проявляются в развитии мышления, 

речи, интеллекта, потребностей ребенка, в характере его деятельности, в ра-

ботоспособности организма. 

Переход к новому виду деятельности в условиях новой (образователь-

ной) среды связан с адаптацией к школьным условиям и вызывает у некото-

рых детей трудности в обучении. История развития педагогики неразрывно 

связана с изучением различных аспектов затруднений в обучении. Исследо-

ванием этой проблемы занимались многие ученые: Зайцева К. П., Гельмонт 

А.М., Помогайба В.И., Антонова Е. С., Королев Ф.Ф., Кабаранова О.А., Фи-

латов B.C. и Новиков В.В., Кашин МП., Власова Т.А. и Певзнер М.С., Корса-

кова Н.К. и другие.  

Выполнение школьных требований дается одним из них ценой чрез-

мерного напряжения, приводящего к переутомлению и ухудшению состоя-

ния здоровья, другие начинают отставать в обучении от сверстников. Выде-

лив из состава учащихся, испытывающих трудности в обучении, детей с за-

держкой психического развития, общеобразовательная массовая школа не 

смогла полностью освободиться от не успешности обучения. Являясь умст-

венно сохранными, не имея классических форм аномалий развития, такие де-

ти испытывают трудности в социальной и школьной адаптации, проявляя не 
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успешность в обучении. Эту категорию детей в педагогике обозначает как 

детей группы педагогического риска (дети риска).  

Проблема исследования: каковы педагогические условия развития 

коммуникативных универсальных учебных действий на уроках русского 

языку у младших школьников с трудностями в обучении. 

Цель исследования: выявить педагогические условия развития комму-

никативных универсальных учебных действий на уроках русского языка у 

младших школьников с трудностями в обучении. 

Объект исследования: процесс развития коммуникативных универ-

сальных учебных действий на уроках русского языка у младших школьников 

с трудностями в обучении. 

Предмет исследования: педагогические условия развития коммуника-

тивных универсальных учебных действий на уроках русского языка у млад-

ших школьников с трудностями в обучении. 

В соответствии с темой и целью исследования поставлены следующие 

задачи: 

1. Раскрыть сущность понятия «коммуникативные универсальные 

учебные действия». 

2. Изучить особенности речи на уроках русского языка у младших 

школьников с трудностями в обучении; 

3. Выявить педагогические условия развития коммуникативных уни-

версальных учебных действий на уроках русского языка у младших школь-

ников с трудностями в обучении. 

4. Провести диагностику уровня развития коммуникативных универ-

сальных учебных действий младших школьников на уроках русского языка с 

трудностями в обучении. 

5. Провести опытную работу по развитию коммуникативных универ-

сальных учебных действий младших школьников на уроках русского языка с 

трудностями в обучении. 

Гипотеза исследования: развитие коммуникативных универсальных 

учебных действий на уроках русского языка у младших школьников с труд-

ностями в обучении будет осуществляться более эффективно если:  

– на уроках использовать специальные упражнения, мотивирующие к 

выполнению групповой языковой деятельности учащихся; 

– предлагать задания творческого характера, связанные с построением 

собственного высказывания;  

Методы теоретического исследования: 

– анализ психолого-педагогической и методической литературы; 

– наблюдение; 

– тестирование; 

– математическая обработка данных. 

Компетентность и грамотность в общении сегодня являются одним из 

факторов успеха в любой сфере жизнедеятельности. Отсутствие элементар-

ных навыков общения приводит к множеству конфликтов не только в семье, 
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но и в коллективе при совместной деятельности. Чтобы быть успешным, 

нужно быть более коммуникативно активным, социально компетентным, бо-

лее адаптированным к социальной действительности, способным эффективно 

взаимодействовать и управлять процессами общения. 

В повседневной жизни ученики большую часть времени проводят в ма-

лых группах: в школе, дома, в семье, с друзьями. Возникает проблема обще-

ния, умения осуществлять совместную деятельность, принимать самостоя-

тельные и совместные решения, идти на компромисс, то есть совместная дея-

тельность занимает значительную часть жизни младших школьников. В со-

временном мире наиважнейшим умением является умение общаться. Догова-

риваться, выстраивать свои отношения с партнёрами, осваивать принятые в 

обществе нормы поведения, понимать других, толерантно относиться к дру-

гой точке зрения - это то, чему нужно учить младших школьников, формируя 

коммуникативную компетентность.  

Раскрывая сущность коммуникативных УУД, мы выделяем два их ви-

да: 

- умения строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми - в парах, группах, командах; 

- умения коммуникации - работать с информацией, выражать свои 

мысли в устной и письменной форме, слушать и читать с пониманием. 
Характеризуя эти понятия мы подразумеваем, что пути формирования 

бывают разные и отсутствие элементарных навыков общения может привес-

ти к множеству конфликтов не только в коллективе при совместной деятель-

ности, но и в семье. Чтобы быть успешным, нужно быть более коммуника-

тивно - активным, социально компетентным, более адаптированным к соци-

альной действительности, способным эффективно взаимодействовать и 

управлять процессами общения. 

Также можно выделить что большой процент учащихся начальных 

классов испытывают трудности в учении, в частности, трудности коммуни-

кативного характера. Действительно, наблюдения показывают, что уровень 

развития у многих из них реальной коммуникативной компетентности далек 

от желаемого. 

В процессе учебной деятельности младшие школьники встречают раз-

личные по своей природе и содержанию трудности, вызванные как педагоги-

ческими условиями, особенностями учебно-воспитательного процесса, 

внешними условиями и факторами, отношениями между людьми, так и внут-

ренними причинами, присущими субъекту учебной деятельности. 

В своей работе мы акцентируем внимание на понятии «дети с трудно-

стями в обучении». Так, к категории детей с трудностями в обучении отно-

сятся дети, испытывающие в силу различных биологических и социальных 

причин стойкие затруднения в усвоении образовательных программ при от-

сутствии выраженных нарушений интеллекта, отклонений в развитии слуха, 

зрения, речи, двигательной сферы. 
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Для этого требуется продумать специально организованные упражне-

ния, ситуации на уроках, разнообразные методы и приемы работы, что может 

способствовать эффективности учебного процесса в начальной школе. 
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Развитие самопознания младших школьников во внеклассной работе 
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 «Белгородский педагогический колледж» 

 

В законе РФ «Об образовании» обозначено, что начальное общее обра-

зование направлено на формирование личности обучающегося, развитие его 

индивидуальных способностей, положительной мотивации и умений в учеб-

ной деятельности [2]. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования второго поколения, к личност-

ным результатам выпускника начальной школы относятся «готовность и спо-

собность обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к 

обучению и познанию, ценностно-смысловые установки обучающихся, от-

ражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетен-

ции, личностные качества; сформированность основ гражданской идентич-

ности» [1]. Необходимым условием достижения этих результатов является 

самопознание. 

Самопознание – изучение и понимание своей внутренней сущности в 

процессе деятельности, познание, направленное на самого себя. Реализуется 

с помощью восприятия и осмысления своего поведения, действий, пережива-
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ний, результатов деятельности. Сложность самопознания в его ориентиро-

ванности на внутренний мир, богатый индивидуально-субъективными, само-

бытными моментами [3]. 

Именно в младшем школьном возрасте, в связи с изменением социаль-

ного статуса ребенка, активным формированием познавательных процессов, 

рефлексии, приобретением новых знаний об окружающей действительности 

актуализируется процесс познания ребенком самого себя, своего места в ми-

ре на основе как межличностного, так и опосредованного взаимодействия в 

учебно-воспитательном процессе. Существенные изменения в развитии са-

мопознания младших школьников обусловлены освоением детьми новой со-

циальной среды, формирующимися в учебной деятельности психическими 

новообразованиями [4]. 

В процессе выполнения выпускной квалификационной работы по теме: 

«Развитие самопознания младших школьников во внеклассной работе», мы 

исследовали теоретические и методические аспекты развития самопознания у 

учащихся начальной школы.  

Внеклассная работа обладает широким потенциалом для воспитатель-

ного воздействия на ребенка и дает возможность преодоления ограничений 

учебного процесса и формирования позитивного восприятия ребенком себя, а 

также является основой дальнейшего развития индивидуальности ребенка. 

В настоящее время психолого-педагогическая практика показывает, что 

во внеклассной работе можно применять различные методы, формы и сред-

ства, такие как: сказкотерапия, тренинги, игры. Большая роль в работе по 

этому направлению отводится личности учителя.  

Нами разработаны конспекты занятий, которые будут апробированы на 

практике. Внеклассные занятия посвящены изучению личности ребенка, его 

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

дям. 

Все занятия имеют следующую структуру: 

1.Организационный этап 

2. Познавательно- мотивационный этап 

3. Диагностический этап 

4. Развивающий этап 

5. Этап самопознания 

6.Рефлексия 

Такая структура позволяет обогатить личный опыт ребенка, его знания 

об особенностях человеческой личности, приобрести необходимые практиче-

ские умения и навыки. Например, в конспекте на тему «Что такое настрое-

ние» на развивающем этапе детям предложено поразмышлять над следую-

щей притчей: 

Притча о хорошем настроении  

Ученик спросил учителя: 

- Ты всегда в хорошем настроении, никогда не злишься. Помоги и мне быть 

таким.  
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Учитель согласился и попросил ученика принести картофель и прозрачный 

пакет. 

- Если ты на кого-нибудь разозлишься, то возьми этот картофель. С одной 

его стороны напиши своё имя, с другой имя человека, с которым произошёл 

конфликт, и положи этот картофель в пакет. Ты должен всегда этот мешок 

носить с собой. И каждый раз, когда на кого-нибудь обидишься, добавлять в 

него картофель.  

Ученик согласился. 

Прошло какое-то время. Пакет ученика пополнился ещё несколькими карто-

шинами и стал уже достаточно тяжёлым. Картофель, что он положил в самом 

начале стал портиться. 

Ученик пришёл к учителю и сказал: 

- Это уже невозможно носить с собой. Предложи что-нибудь другое. 

Но учитель ответил: 

- То же самое, происходит и у тебя в душе. Когда ты, на кого-нибудь 

злишься, обижаешься, то у тебя в душе появляется тяжёлый камень. Потом 

камней становиться всё больше. Поступки превращаются в привычки, при-

вычки – в характер, который рождает зловонные пороки. Я дал тебе возмож-

ность понаблюдать весь этот процесс со стороны. Каждый раз, когда ты ре-

шишь обидеться или, наоборот, обидеть кого-то, подумай, нужен ли тебе этот 

камень [5]. 

После предполагаются вопросы: 

-Чему учит эта притча? 

- Каков же секрет хорошего настроения? 

-Почему именно такой способ выбрал учитель? 

Ответ на первый вопрос побуждает учащихся выявить нравственный 

аспект ситуации. Отвечая на второй вопрос, учащиеся осознают норму друж-

бы. Третий вопрос позволяет учащимся поставить себя на место другого че-

ловека, т.е. идентифицировать себя с другим героем и посмотреть на ситуа-

цию его глазами.  

Обсуждение притч улучшает способность слушателя адаптироваться к 

нестандартным жизненным ситуациям, делает сознание ребенка более гиб-

ким и подвижным. 

Свойства притчи:  

1) краткость,  

2) не требует доказательств, 

3) подсказывает способы разрешения конфликтной ситуации,  

4) дает возможность указать собеседнику на его недостатки или поро-

ки, не используя агрессивность. Осуждается не человек, а порок,  

5) строится на сравнении, 

6) предполагает мыслительную деятельность. 

Притча всегда предполагает диалог, беседу со слушателем, и её основ-

ное действие разворачивается тогда, когда история рассказана, и мы начина-

ем её осмысление. Поскольку процесс осмысления может быть бесконечным, 
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притча не исчерпывает всей своей смысловой глубины и проецируется в бес-

предельность.  

Одним из методов самопознания служит игра. Участие младших 

школьников в играх способствует их самоутверждению, развивает настойчи-

вость, стремление к успеху и различные мотивационные качества. В играх 

совершенствуется мышление, включая действия по планированию, прогно-

зированию, взвешиванию шансов на успех, выбору альтернатив. 

На занятии, посвященному характеру, предлагается игра «Аукцион». 

Дети должны разделиться на 2 группы: первая - продавцы, а вторая – покупа-

тели. Продавцы предлагают на аукционе те качества, которые их не устраи-

вают по той или иной причине. А покупатели будут решать, нужны им эти 

качества или нет. К примеру: «Я предлагаю на аукцион свою неорганизован-

ность, так как она мешает мне хорошо учиться, всюду успевать». 

Дети, поразмыслив над своими чертами характера, должны сделать вы-

воды, какие качества им нужны, а какие они хотели бы «продать». Указание 

причин, по которым та или иная черта характера их не устраивает, также 

способствует выявлению самоощущения, самопонимания, самооценки.  

Таким образом, использование различных методов для развития само-

познания во внеклассной работе позволяет школьникам научиться оценивать 

свое поведение, сравнивать свои мысли, переживания с тем, о чем рассказы-

вается в истории, и воспринимать то, что в данное время соответствует его 

собственному психическому образу, формировать ответственное отношение 

к своим поступкам, расширять нравственные представления.  
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Вопрос по обогащению словарного запаса современного школьника се-

годня очень актуален. В условиях научного прогресса в обиход входят все 

новые и новые слова, многие из которых трудны и непонятны. Поэтому пер-

востепенной задачей учителя начальных класса является работа над обога-

щением и уточнением словарного запаса младших школьников: чем большим 

количеством слов владеет человек, тем точнее реализуется коммуникация 

между людьми, как в устной, так и в письменной форме. 

Этот вопрос всегда привлекал внимание методистов и учителей на-

чальных классов. Так, Ф.И. Буслаев рекомендовал учителям начальных клас-

сов «развивать в дитяти врожденный дар слова». И.И. Срезневский советовал 

преподавателям обогащать детей «словами и выражениями, для этого год-

ными», добиваться того, чтобы «не осталось неизвестным их памяти и непо-

нятным их умам» слов, научить пользоваться словами и выражениями, обра-

щать разумное внимание на значение слов и выражений. К.Д. Ушинский пи-

сал, что нужно «через слово ввести дитя в область духовной жизни народа». 

Каждый учитель начальной «школы должен организовать работу на уроках 

русского языка так, чтобы подросток в процессе обучения учился размыш-

лять, анализировать, сравнивать, самостоятельно делать выводы. А для этого 

ему нужен богатый словарный запас, хорошо развитая связная речь [3]. 

Детский язык представляет собой обобщенный и упрощенный вариант 

нормативного языка. Грамматические и лексические явления в нем унифици-

рованы. Это связано с тем, что в детском языке первоначально отсутствует 

членение на систему и норму. Известно, что норма усваивается гораздо позд-

нее, чем система.  

В исследованиях Е.В. Леонтьева отмечается, что трудность для осозна-

ния у младших школьников представляет переносное значение слова, осо-

бенно если в основе переноса не конкретный, наглядный признак, а отвле-

ченное понятие (ползут слухи, идет молва, душа поет). Несовершенство сло-

варного запаса младших школьников проявляется в его функционировании, 

что выражается в неточности употребления слов и частых повторах одного и 

того же слова [4].  

Обогащение лексического запаса детей идет в неразрывном взаимодей-

ствии с развитием речи. Речевая деятельность - это активный, целенаправ-
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ленный процесс восприятия высказываний, осуществляемый с помощью 

языковых средств в ходе взаимодействия людей в различных ситуациях об-

щения. Характеризуя речевую деятельность, нельзя не сказать о её видах. 

Словарный запас необходим языку как строительный материал. С по-

мощью слова человеческое мышление связывается с объективной действи-

тельностью, так как слово обозначает предмет действительности и выражает 

понятие о нем. Слово, по определению Михаила Ростиславовича Львова 

«представляет собой частицу знания, частицу обобщения опыта, которая 

хранится в памяти и используется человеком в процессе мышления и речи». 

Обогащению словарного запаса, а, следовательно, и речевому развитию спо-

собствует организация учебной деятельности: 

- восприятие и осознание смыслового содержания изучаемых слов и 

однокоренных слов, оттенков значений этих слов, антонимических и сино-

нимических отношений, сочетаемости слов и устойчивых оборотов; 

- развитие умения объяснить значение слов и особенности их употреб-

ления в речи; 

- формирование умения использовать слова в речи при построении соб-

ственного речевого высказывания. 

Бедность словаря учащихся тормозит усвоение ими орфографии. Во-

просы формирования навыков грамотного письма в начальной школе реша-

ются в плане обучения школьников орфографии на основе употребления оп-

ределенных правил и запоминания ряда так называемых «словарных» слов, 

т.е. слов с непроверяемыми написаниями. Младшим школьникам очень 

трудно дается освоение этих слов. Наблюдения показывают, что учащиеся, 

оканчивающие начальную школу, допускают ошибки в написании большого 

количества слов с непроверяемыми написаниями [1]. 

Работая над обогащением словаря школьников, учитель включает в ра-

боту с детьми разные тематические группы слов. Главным источником по-

полнения словаря в первую очередь, является сама учебная деятельность: 

обучающиеся усваивают целый ряд слов, связанных с названием школьных 

помещений, школьных принадлежностей, самого учебного процесса; огром-

ное количество слов поступает в активный словарь ребенка со страниц учеб-

ников, по которым он учится. В процессе обогащения речи учащихся новыми 

словами, уточнение значений известных детям слов можно использовать раз-

личные приемы, в том числе:  

1) показ натуральных предметов с изображением определенного про-

цесса, действия, качества предмета - его цвета, формы;  

2) элементарное логическое определение предмета через указание на 

видовое или родовое название и его существенный признак: лиственница - 

хвойное дерево с мягкими, не колючими иглами, которые на зиму осыпают-

ся;  
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3) подбор к слову одного или нескольких синонимов: лелеять - ласкать, 

ухаживать, заботиться;  

4) подбор к слову противоположного по значению: ловко - тяжеловато, 

неуклюже; мелкий – глубокий;  

5) подбор родовых или видовых названий: шмель - это насекомое; ме-

таллы - это железо, сталь, золото;  

6) введение нового слова в предложения (В народе дикую голубку на-

зывают горлинка)  

7) указание на слово, от которого произошло то, которое объясняется, 

или подбор родственного: дремота - от «дремать» [3]. 

За последние годы, к сожалению, у учащихся наблюдается резкое сни-

жение интереса к урокам русского языка, нежелание детей расширять свой 

кругозор, повышать грамотность и культуру речи. И это очень печально, по-

тому что учащиеся таким образом обедняют свою речь, а вместе с тем и свой 

язык и свою общую культура. Школьные уроки русского языка призваны 

пробудить интерес, тягу к постоянному получению знаний. 

На уроках русского языка учитель начальных классов уделяет доста-

точное внимание грамматическому, орфографическому и структурному ана-

лизу слов, значительно меньше работая при этом над их семантикой. А это в 

свою очередь ведет к ухудшению запоминания новых слов, к обеднению сло-

варного запаса детей и с эти учитель должен бороться всеми способами. 

Поскольку традиционные способы обучения не всегда в состоянии 

обеспечить усвоение материала всеми учащимися, встаёт необходимость 

умелой организации учебной деятельности на уроках. Чтобы создать условия 

для формирования этой деятельности, необходимо сформировать познава-

тельную мотивацию. Сегодня, к сожалению, господствуют методы внешних 

побуждений - отметка, похвала, наказание. Но действительная мотивация бу-

дет иметь место только тогда, когда дети будут стремиться в школу, где им 

хорошо, содержательно, интересно. 

Начиная с первого класса, необходимо развивать внимание учащихся к 

значению слова, давать упражнения, позволяющие в дальнейшем формиро-

вать умение самостоятельно толковать значение слов, побуждающие опреде-

лять и сравнивать языковые единицы: звук, слово; наблюдать за тем, как из-

менение одного звука в слове ведёт к изменению его лексического значения. 

Только тогда дети будут стремиться запомнить слово, употребить его в 

речи, будут активно использовать его в своем индивидуальном словаре, что в 

конечном итоге поможет им овладеть красивым, правильным и выразитель-

ным русским литературным языком [4]. 
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Среди вопросов, решаемых в современной начальной школе, важней-

шим является творческое развитие личности ребенка, которое во многом ба-

зируется на развитии творческого воображения у младших школьников. 

Творческое воображение, в отличие от воссоздающего воображения, предпо-

лагает самостоятельное создание новых образов, которые реализуются в ори-

гинальных и ценных продуктах деятельности [1]. Ценность человеческой 

личности зависит от того, какие виды воображения преобладают в её струк-

туре. Если творческое воображение, реализуемое в конкретной деятельности, 

преобладает над пассивной, пустой мечтательностью, то это свидетельствует 

о высоком уровне развития личности.  

Развивать творческое воображение можно разными путями, но обяза-

тельно в такой деятельности, которая является творческой. Изобразительная 

деятельность - подходящее средство для развития воображения, так как она 

доступна для учащихся младших классов и увлекает их. Как известно, млад-

шие школьники в процессе рисования часто общаются с увлекающими их 

образами, разговаривают с ними и с удовольствием рассказывают о них. Ис-

кусство занимает лидирующее место среди различных средств формирования 

и развития воображения. Оно не только позволяет переживать ребенку чув-

ства прекрасного, но и может стимулировать развитие таких личностных ха-

рактеристик, как самосознание, мышление и воображение. 

Сегодня всё чаще мы встречаем в обычном классе начальной школы, 

детей с ограниченными возможностями здоровья. Эти дети требуют особого 

внимания и особого подхода. Что же нужно знать учителю начальных клас-
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сов о развитии творческого воображения у младших школьников с ограни-

ченными возможностями здоровья на уроках изобразительного искусства? 

У детей с ограниченными возможностями здоровья формирование эле-

ментов воображения имеет свои особенности: неустойчивость внимания, не-

достаточная наблюдательность, бедность сферы образов-представлений, не-

достаточное развитие ручной моторики. Отмечается так же сниженный инте-

рес к процессу и результатам деятельности. В связи с этим тематическое ри-

сование в отличие от декоративного рисования и рисования с натуры занима-

ет более скромное место в учебной программе специальной (коррекционной) 

школы. Это наиболее сложнее для детей с ограниченными возможностями 

здоровья вид занятий, поскольку он базируется на представлениях, т.е. на 

воспринятых ранее наглядных образах объектов. Физиологической основой 

представлений является оживление, восстановление в коре головного мозга 

следов от прежних раздражений. 

В результате постоянной работы учителя, развитие воображения про-

исходит по следующим направлениям: 

- сначала образ воображения расплывчат, неясен, далее он становится 

более точным и определенным. Требуется опора на конкретный предмет или 

образ; 

- в образе отражается вначале только несколько признаков, а ко 2-3 

классу гораздо больше, причем, существенных; 

- происходит переработка образов, накопленных представлений ко 2 

классу, образы становятся обобщеннее и ярче; 

- вначале всякий образ воображения требует опоры на конкретный 

предмет, а далее развивается опора на слово. Именно оно позволяет школь-

нику создать мысленно новый образ [2]. 

Ключ к художественному развитию ребенка с ограниченными возмож-

ностями здоровья - тематическое рисование. Именно здесь дети должны дей-

ствительно «творить», создавая целые миры на бумаге. Им приходится рас-

суждать, осмысливать свои идеи и чувства, выбирать соответствующие сред-

ства для их выражения. Тематическое рисование, являясь одновременно ри-

сованием по представлению, прекрасно соответствует возрасту учащихся на-

чальной школы и хорошо воспринимается ими. В качестве сюжета могут 

быть предложены сказки и мифы, представляющие собой благодатную тема-

тику, интересную учащимся и дающую возможность приобщится к истокам 

человеческой культуры. Эта тематика являет нам блестящие примеры сво-

бодной игры воображения. Облако может быть ковром-самолетом, птицей, 

окрыленным кораблем и т. д. Наряду с тематическим рисованием, для разви-

тия воображения также используется и декоративное изображение, так как 

оно также позволяет активизировать учащихся в поисках и составлении но-

вых элементов и орнаментов. Причем, на начальном этапе следует отдавать 

предпочтение условно-декоративному оформлению, что связано со сложно-

стью передачи младшими школьниками пространства и объема. Каждое гра-

фическое изображение, будь то каракули ребенка, росчерк пера или гениаль-
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ные графические эскизы художника, являются «документом», в котором от-

ражена глубинная психологическая информация. 

При стимулировании творческой активности ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья, необходимо выполнять следующие рекомендации: 

- обеспечивать ребенку максимальную самостоятельность в творчестве. 

Не давать ему прямых инструкций, помогать действовать независимо; 

- на основе тщательного наблюдения определить сильные и слабые 

стороны детей; 

- не сдерживать инициативы детей и не делать за них то, что они могут 

сделать самостоятельно; 

- стараться не торопиться с суждениями о результатах творчества де-

тей; 

- предлагать детям возникшие у них проблемы решать творчески. Про-

бовать разные варианты; 

- взрослый должен оказывать помощь, но не «руководить» ребенком, 

не регламентировать его творческую деятельность [4]. 

В процессе изобразительной деятельности необходимо учитывать ос-

новные принципы развития творческого воображения. 

Так прежде чем приступить к развитию у детей творческой деятельно-

сти, необходимо сформировать у них необходимые для этого речевые и мыс-

лительные навыки. Новые понятия должны вводиться только в знакомом со-

держании. Содержание развивающих техник должно ориентироваться на 

личность ребенка и его взаимодействие с другими детьми. В центре внима-

ния должно быть овладение смыслом понятия. Следует учить ребенка искать 

решение, учитывая, прежде всего возможные последствия, а не абсолютные 

достоинства. Стимулировать детей к высказыванию собственных идей по по-

воду решения проблемы. 

Успех развития творческого воображения зависит от ряда педагогиче-

ских условий: 

 развитие интереса к изучению изобразительного искусства; 

 накапливание знаний и опыта во внеучебное время; 

 ребенок должен обладать достаточным количеством высококачест-

венных материалов; 

 воспитание у учащихся веры в свои силы, в свои творческие способ-

ности; 

 сочетание систематического контроля за изобразительной деятель-

ностью учащихся с педагогически целесообразной помощью им; 

 применение разнообразных художественных материалов и техник 

работы с ними; 

 смена видов деятельности в течение всего учебного года (графика, 

живопись, конструирование, декоративные работы и др.); 

 введение в структуру уроков игровых элементов и художественно-

дидактических игр, использование элементов соревнования; 

 сочетание индивидуальных и коллективных форм работы с учащи-
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мися; 

 развитие речи и межпредметных связей [3]. 

Существуют некоторые приемы, которые помогут активизировать 

творческое воображение на уроках изобразительного искусства. Во-первых, 

прежде чем приступить к творческой работе, необходимо подготовить «базу» 

для творчества. Вот примерная схема этого процесса. 

Подготовительный этап. Это трудоемкий, продолжительный этап. 

Творческая личность стремится собрать всевозможную информацию о зани-

мающем ее предмете: строение, особенности, какая техника может быть ис-

пользована и т. д. Этот этап - необходимая основа творчества. Здесь необхо-

димо изучить структуру предметов, которые войдут в будущую композицию, 

особенности их построения, выполнить ряд натурных зарисовок, познако-

миться с приемами построения композиции. Здесь подтверждается первый 

закон развития творческого воображения. 

Этап осмысления. На этом этапе происходит знакомство с выдающи-

мися образцами мирового искусства. Дети знакомятся с произведениями, 

творчеством художников их создавших, рассматривают композиции на про-

изведениях. Таким образом, происходит накопление опыта, пополнение зри-

тельных образов за счет творчества других людей. Здесь находит отражение 

второй закон развития воображения Л.С. Выготского. 

Вдохновение. Теперь новая идея может возникнуть в любой момент. 

Это всегда очень волнующие мгновения, даже если рождается не целиком 

оформленная идея, а лишь зерно истины. На этом этапе важно подтолкнуть, 

настроить детей на определенный эмоциональный фон. Ведь если исходить 

из третьего закона развития творческого воображения, то эмоции будут сти-

мулировать ребенка к деятельности. 

Разработка. На этом этапе происходит возвращение к чистому листу с 

новым вдохновением, логическая проверка идеи и их окончательная доводка. 

Это жизненно важная часть работы над творческим проектом, здесь и прояв-

ляются умение и опыт, приобретенные на предыдущих этапах. На этом этапе 

ребенок должен обладать достаточным количеством качественных материа-

лов. 

Таким образом, мы рассмотрели пути развития творческого воображе-

ния у младших школьников с ограниченными возможностями здоровья на 

уроках изобразительного искусства, определили, что творческое воображе-

ние формируется постепенно и для его успешного развития необходимо со-

блюдать ряд педагогических условий. 
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Проблемное обучение школьников привлекает внимание многих педаго-

гов и психологов, так как в проблемном обучении происходит развитие ребенка 

и его подготовительной активности. Наиболее правильное определение сущно-

сти проблемного обучения можно дать, рассматривая его с точки зрения умст-

венного развития. Это обучение, при котором учащиеся получают знания не в 

готовом виде, а путем самостоятельного исследования, активного поиска. Дан-

ная проблема широко рассматривается в психолого-педагогической методиче-

ской литературе. 

Переход к обновлённой системе начального образования требует от со-

временного учителя умения помочь ученику самому открыть новое знание, а не 

давать новый материал в готовом виде. В связи с этим возникла необходимость 

использования в учебном процессе новых образовательных технологий, пред-

полагающих исследовательскую деятельность на уроке. Проблемное обучение 

даёт возможность обеспечить формирование общих способностей и эрудиции 

ребёнка, сохраняя при этом его индивидуальность и здоровье; овладение им 

элементарной культурой деятельности и тем самым заложить основы готовно-

сти к дальнейшему развитию и самообразованию. Проблемное обучение – одно 

из средств повышения творческих возможностей личности. 

Методы проблемного обучения присутствуют в методических разработ-

ках педагогов и психологов для детей с задержкой психического развития, так 

как задержка психического развития - это, возможно, единственная форма от-

ставания в развитии ребенка, которая может быть компенсирована адекватными 

его состоянию психолого-педагогическими средствами. 

Задержка психического развития является одной из наиболее распростра-

ненных форм психических патологий детского возраста. Чаще она выявляется с 

началом обучения ребенка в подготовительной группе детского сада или в шко-

ле, особенно в возрасте 7-10 лет, так как этот возрастной период обеспечивает 
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большие диагностические возможности. Дети с задержкой психического разви-

тия составляют примерно 50% неуспевающих школьников. Для их обучения 

созданы специальные учебные заведения - школы и классы выравнивания (в по-

следние годы - классы коррекционно - развивающего обучения). 

Младшие школьники с задержкой психического развития не обладают 

умениями пользоваться предоставляемой им информацией, самостоятельно ис-

кать пути решения поставленной задачи, а значит, им требуется помощь учите-

ля. Увеличивать степень самостоятельности на уроках «Окружающий мир» и 

вводить в обучение задания, в основе которых лежат элементы творческой или 

поисковой деятельности можно только очень постепенно, когда уже будет 

сформирован некоторый базовый уровень их собственной познавательной ак-

тивности. Таким образом, самостоятельная работа и решение проблемных си-

туаций будет способствовать развитию мотивов учения. 

Известный факт, что дети с задержкой психического развития обучаются 

на успехе. В свою очередь, успешность их обучения зависит во многом от свое-

временной и тактичной помощи учителя, при этом важно учитывать индивиду-

альные особенности каждого ребенка, развить в нем веру в свои силы и воз-

можности [1]. 

Ряд учёных рассматривают формирование учебной деятельности приме-

нительно к организации каждого структурного компонента учебной деятельно-

сти. Так, чтобы урок мотивировал, необходимо, по мнению Е.А. Кузнецовой 

создание следующих условий [2; 3]: 

- стимулирование положительной реакции к процессу обучения учащихся 

посредством формирования благоприятных психико-физических условий разви-

тия на уроке, соблюдения правил гигиены учебной деятельности; 

- формирование условия успешной учебной деятельности; 

- стимулирование мотивации к учебной деятельности у младших школь-

ников посредством обеспечения сотрудничества учащихся с учителем, создания 

благоприятных условий для общения учители и учеников, учащихся друг с дру-

гом; 

- обеспечение возможности получения знаний и мотивировать всех уча-

щихся, независимо от уровня их подготовки и готовности к образовательному 

процессу, подталкивать к самообразованию, формированию внутренней моти-

вации к обучению; 

- стимулирование познавательной активности учащихся, развитие их спо-

собностей и любознательности. 

Педагогические условия развития мотивов учения у младших школьников 

с задержкой психического развития средствами проблемного обучения на уро-

ках окружающего мира должны быть следующими: 

- профессиональная готовность и подготовленность учителя начальных 

классов к целенаправленной и систематической работе по становлению и разви-

тию учебно-познавательной мотивации школьников; 

- реализация принципа преемственности в процессе развития познава-

тельного и учебной мотивации младшего школьника, реализация индивидуаль-

но-личностного подхода к обучению младших школьников; 
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- целенаправленная работа по формированию и сплочению коллектива 

учащиеся; 

- значительное повышение мотивационного потенциала урока за счет обо-

гащения мышления детей яркими чувствами, вызывающими личностное отно-

шение к учебному материалу; 

- методически грамотное использование подходов и способов к оценива-

нию младшего школьника; 

- активизация творческих способностей учащихся в процессе решения 

учебно-познавательных задач. 

Таким образом, можно сделать вывод, что проблемное обучение является 

ведущим элементом современной системы развивающего обучения, включаю-

щей содержание учебных курсов, этапы, функции, разные типы обучения и спо-

собы организации учебно-воспитательного процесса в школе. Одной из проблем 

учебной деятельности младшего школьника с задержкой психического развития 

служит мотивационное обеспечение этой деятельности. У младших школьников 

с задержкой психического развития в период начального обучения происходит 

оформление структуры учебной мотивации. Развитие мотивации учения млад-

ших школьников с ЗПР обеспечивается системой факторов: социальных, психо-

логических, организационно-педагогических, содержательных, процессуальных 

и ситуационных.  
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В сфере физической культуры и спорта учебно-исследовательская дея-

тельность выделена как одна из основных. Каждый специалист должен иметь 
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представление о процессах «наука - производство», «наука - образование»; 

знать методы организации и проведения учебно-исследовательской работы, 

основы методической деятельности в сфере физической культуры и спорта; 

уметь организовывать и проводить научно-исследовательскую и методиче-

скую работу по проблемам физического воспитания, оздоровительной физи-

ческой культуры и спортивной тренировки, применять навыки научно-

методической деятельности для решения конкретных задач, возникающих в 

процессе проведения физкультурно-спортивных занятий. 

Наука в современных условиях является важным фактором, обусловли-

вающим прогрессивные преобразования в обществе во всех областях дея-

тельности, в том числе в образовании, физической культуре, спорте, физиче-

ском воспитании. Учебно-исследовательская работа служит важнейшей со-

ставляющей профессионализма действующих специалистов и залогом высо-

кого уровня профессиональной готовности. 

Актуальность выбранной темы исследования заключается в том, что в 

настоящее время к научно-методическим исследованием проявляется боль-

шой интерес со стороны учителей, тренеров, спортсменов. 

Цель исследовательской работы - освоить навыки создания научно - 

методических работ, ознакомиться с их видами и формами представления. 

Выявить цели и задачи, исследовательской деятельности в области физиче-

ской культуры и спорта на сегодняшний день. 

Задачи работы: дать общую характеристику подготовки к исследова-

нию; раскрыть особенности проведения исследования. Решение задач обес-

печивается чтением научно-методической литературы, проведением практи-

ческих занятий.  

Методы: анализ научно-методической литературы.  

Прежде чем приступить к основному изучению данной темы, нужно 

знать общие термины, такие как: наука; теория; методика, научное исследо-

вание. 

Наука - сфера человеческой деятельности, функция которой, выработка 

и теоретическая систематизация объективных знаний о действительности. 

Она включает как деятельность по получению нового знания, так и ее ре-

зультат - сумму знаний, лежащих в основе научной картины мира. Цель нау-

ки в физической культуре и спорте - производство новых знаний, выявление 

закономерностей направленного использования факторов воздействия на ор-

ганизм человека с целью физического совершенствования, укрепления здо-

ровья, повышения спортивных достижений, содействия гармоничному разви-

тию личности; формирования теоретических обобщений в области физиче-

ской культуры, физического воспитания, спорта. 

С наукой тесно связано понятие теория - логическое обобщение опыта, 

общественной практики, отражающее объективные закономерности развития 

природы и общества. 

Таким образом, наука производит новые знания, теория обобщает эти 

знания, общественную практику, опыт и выявляет закономерности, в данном 
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случае применительно к физическому воспитанию и спорту. Однако знания 

приносят пользу только тогда, когда они реализуются в деятельности, в на-

шем случае - в деятельности специалиста по физической культуре и спорту. 

В этой связи важное значение имеет методика - совокупность способов 

проведения какой-либо работы. По сути своей методика служит для реализа-

ции на практике, в профессиональной деятельности, научно-теоретических 

положений. Для научного познания характерны свои цели и методы получе-

ния и проверки новых знаний. Научное исследование опирается на методоло-

гию науки. 

Основу методологии составляют диалектический метод и системный 

подход. Системный подход предполагает установление связей между состав-

ными частями изучаемого объекта как единого целого и рассмотрение его, в 

конечном счете, как системы. 

Весь процесс подготовки учебно-исследовательской работы условно 

можно представить в следующем виде: 

 выбор темы исследования; 

 изучение научно-методической литературы; 

 определение объекта и предмета исследования; 

 определение цели и задач; 

 разработка рабочей гипотезы; 

 выбор соответствующих методов исследования; 

 формулировка названия работы; 

 подготовка и проведение исследовательской части работы; 

 математико-статистическая обработка результатов исследований; 

 обобщение и интерпретация полученных данных; 

 формулирование выводов и практических рекомендаций; 

 оформление работы; 

 защита. 

Рассмотрим в этой связи некоторые положения, касающиеся указанных 

пунктов. 

Выбор темы исследования - одна из сложных и наиболее ответствен-

ных задач, от правильного решения которой в значительной степени зависит 

Успех работы в целом. Одним из важнейших критериев правильности ее вы-

бора является актуальность (теоретическая и практическая значимость). Су-

дить об актуальности в каждом конкретном случае можно по тому приложе-

нию, какое ее разработка может найти в практике физической культуры и 

спорта. Признаками актуальности темы могут быть следующие: 

 общий интерес со стороны педагогов и тренеров к проблеме; 

 наличие потребности практики обучения, воспитания и тренировки в 

разработке вопроса на данном этапе; 

 необходимость разработки темы в связи с местными климатически-

ми и другими условиями. 
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На современном этапе весьма актуальны исследования, связанные с оз-

доровительными, образовательными и воспитательными воздействиями 

средств физической культуры и спорта, в том числе новых, нетрадиционных 

физкультурно-спортивных видов на различные по возрасту, полу, уровню 

образования, образу жизни, учебной, трудовой деятельности категории зани-

мающихся. 

В образовательной направленности средств и методов физического 

воспитания и спорта большой интерес вызывает методика обогащения зани-

мающихся теоретическими знаниями; обогащение их двигательным, эстети-

ческим, эмоциональным, волевым, нравственным опытом, опытом общения; 

научение занимающихся познавать самих себя, свои способности, достоинст-

ва и недостатки; стимулирование глубоко осознанного и активного отноше-

ния к занятиям физическими упражнениями и спортом, к учебе, трудовой 

деятельности и др.  

При выборе темы необходимо четко представлять ее границы. Для пра-

вильно избранной темы характерна не обширность поставленных вопросов, а 

тщательность и глубина разработки. Более обширная тема для студента мо-

жет оказаться непосильной, так как требует определенного опыта ведения 

исследовательской работы и времени.  

Определение объекта и предмета исследования. Объектом педагогиче-

ской науки, к которой относится и сфера физической культуры и спорта, яв-

ляется учебно-воспитательный процесс, учебно-организационный, управлен-

ческий процесс, тренировочный процесс. Однако объект исследования дол-

жен формулироваться не безгранично широко, а так, чтобы можно было про-

следить круг объективной реальности. Этот круг должен включать в себя 

предмет в качестве важнейшего элемента, который характеризуется в непо-

средственной взаимосвязи с другими составными частями данного объекта и 

может быть однозначно понят лишь при сопоставлении с другими сторонами 

объекта. 

Предметом исследования могут выступать: прогнозирование, совер-

шенствование и развитие учебно-воспитательного процесса. Из сказанного 

выше следует, что объектом выступает то, что исследуется, а предметом - то, 

что в этом объекте получает научное объяснение. Именно предмет исследо-

вания определяет тему исследования. 

Определение цели и задач исследования. Исходя из названия диплом-

ной работы, ее объекта и предмета, можно приступить к определению цели и 

задач исследования. Цель формулируется кратко и предельно точно, в смы-

словом отношении выражая то основное, что намеревается сделать исследо-

ватель, к какому конечному результату он стремится. Целью исследований в 

рамках дипломных работ может быть разработка методик и средств обуче-

ния, тренировки, воспитания качеств личности, развития (воспитания) физи-

ческих качеств, форм и методов физического воспитания. Выдвижение рабо-

чей гипотезы. Знание предмета исследования позволяет выдвинуть рабочую 

гипотезу, т.е. предположение о возможных путях решения поставленных за-
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дач, о возможных результатах изучения педагогического явления, может 

быть, даже о возможных теоретических объяснениях предполагаемых фак-

тов. Любая гипотеза должна рассматриваться как первоначальная канва и от-

правная точка для исследований, которая может подтвердиться или не под-

твердиться. Общим для гипотезы является то, что все они строятся и прове-

ряются на основе большого объема фактического материала. 

Выбор методов исследования. Несмотря на то, что область физического 

воспитания и спорта относится к педагогическим наукам, ее развитие во мно-

гом зависит от уровня развития таких наук, как педагогика, психология, со-

циология, физиология, биология, математика, информатика и др. В связи с 

этим в исследованиях, проводимых по физическому воспитанию и спорту, 

находят широкое применение различные методы научного познания из дру-

гих областей науки и техники. С одной стороны, это явление можно считать 

положительным, так как оно дает возможность изучить исследуемые вопро-

сы комплексно, рассмотреть многообразие связей и отношений. С другой - 

обилие всевозможных методов в какой-то мере затрудняет выбор соответст-

вующих конкретному исследованию. 

В данном случае основным ориентиром для выбора методов исследо-

вания должны служить его задачи. Именно задачи и вопросы, поставленные 

перед работой, определяют способы их разрешения, а стало быть, и выбор 

соответствующих методов исследования. При этом важно подбирать такие 

методы, которые были бы адекватны своеобразию изучаемых явлений. 

В практике проведения исследований, направленных на решение задач 

теории и методики физического воспитания, наибольшее распространение 

получили следующие методы: 

Анализ научно-методической литературы, документальных и архивных 

материалов. 

Педагогическое наблюдение. 

Беседа, интервью и анкетирование. 

Контрольные испытания. 

Хронометрирование. 

Экспертное оценивание. 

Педагогический эксперимент. 

Математико-статистические методы. 

Применение основных педагогических методов в исследованиях в об-

ласти физического воспитания и спорта позволяет использовать в каждом 

конкретном случае самые разнообразные приемы, способы и методики реги-

страции и сбора информации (физиологические, психологические, биомеха-

нические, медицинские и др.): от обычного визуального анализа и оценки до 

применения современных технических устройств и приборов с использова-

нием современных компьютеров и информационных технологий. 
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Свое выступление нам бы хотелось построить на основе исследования 

по одной из актуальных тем в коррекционном образовании. Производствен-

ная практика позволила нам сделать выбор будущей сферы деятельности. 

Отрадно, что учителя и тьюторы ресурсногно класса Муниципального бюд-

жетного образовательного учреждения средней образовательной школы № 43 

также заинтересованы в разработке обозначенной темы.  

Итак, нам бы хотелось познакомить вас с исследованием по проблеме 

формирования коммуникативных навыков у детей с расстройствами аути-

стического спектра через систему альтернативной коммуникации PECS. 

Данное исследование является актуальным в сфере специального обра-

зования детей с расстройствами аутистического спектра. 

В основе адаптации ребёнка с расстройствами аутистического спектра 

(РАС) к требованиям социума и микроколлектива образовательного учреж-

дения лежит коммуникация и её базовые составляющие - коммуникативные 

навыки и способности. Практически все исследователи феномена РАС (Е.Р. 

Баенская, М.М. Либлинг, О.С. Никольская, U. Frith, L. Wing и др.) подчёрки-
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вают, что одним из главных нарушений, препятствующим успешному разви-

тию, адаптации и социализации ребёнка с данным типом дизонтогенеза явля-

ется недостаточное развитие, а по ряду данных (Е.С. Иванов, В. Bettelheim и 

др.) отсутствие потребности и способности к общению, проявляющиеся в ви-

де уклонения от контакта, отставании или отсутствии разговорной речи, не-

способности завязать или поддержать разговор, отсутствие диалоговых форм 

взаимодействия, дисгармоничность когнитивного развития и другие специ-

фические особенности и пр. 

Актуальность развития коммуникативных способностей у детей с РАС 

становится наиболее острой не только в связи с необходимостью включения 

этой категории детей в сферу дошкольного, а затем и школьного образова-

ния, но и в связи с недостаточностью научно обоснованных организационно-

психологических условий для этого.  

Одним из средств развития коммуникации у данной категории детей 

является систему альтернативной коммуникации PECS.  

Итак, объектом исследования является процесс формирования комму-

никативных умений у детей с расстройством аутистического спектра через 

систему альтернативной коммуникации PECS. 

Предмет исследования: система альтернативной коммуникации PECS 

как средство формирования коммуникативных навыков у детей с расстрой-

ством аутистического спектра.  

Гипотеза исследования: процесс формирования коммуникативных 

умений детей с расстройством аутистического спектра будет эффективен при 

соблюдении следующих педагогических условий:  

- систематическое использование системы альтернативной коммуника-

ции PECS. 

- включение системы альтернативной коммуникации PECS. В учебную, 

игровую и продуктивные виды деятельности. 

Нам бы хотелось остановиться на практическом аспекте, а именно как 

средствами альтернативной коммуникации PECS формировать коммуника-

тивные навыки. 

Коммуникативные навыки – это навыки эффективного общения. Сюда 

обычно относят легкость установления контакта, поддержание разговора, на-

выки синтонного (комфортного) общения, умение договариваться, степень 

сформированности коммуникативных навыков влияет на качество жизни че-

ловека, на процесс его самореализации, жизненного самоопределения и на 

социализацию в целом. 

Практически всем аутичным детям присущи те или иные особенности 

развития речи при недостаточности ее коммуникативного пользования. Ком-

муникативные нарушения при аутизме варьируют: дети могут быть и полно-

стью неговорящими, и бегло говорящими, но имеющими особенности праг-

матической стороны речи [3, 5]. Это проявляется в следующем: отсутствие 

реакции на речь других людей (ребенок может не реагировать на собственное 

имя); стереотипное использование речи; использование обычных слов в не-
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обычном контексте; трудности с пониманием смысла и употреблением поня-

тий; неспособность начать и поддерживать диалог; нарушения просодики; 

замена местоимений; задержка или остановка речевого развития; нарушения 

невербальной коммуникации.  

Исследование коммуникативных навыков обучащихся проводился на 

базе ресурсного класса. МБОУ СОШ № 43. Нами были подробно изучены 

диагностические карты индивидуального сопровождения, медицинские кар-

ты обучающихся. 

Анализ медицинской документации показал, что у детей зафиксирова-

ны следующие диагнозы: резидуально-ограническое поражение ЦНС, сенсо-

моторная алалия, аутизм; или пирамидальная недостаточность, аутизм, гипе-

рактивность; резидуальная энцефалопатия гипоксически-ишемического гене-

за, аутизм и др. 

По заключению ПМПК детям было рекомендовано обучение по кор-

рекционной программе 8 вида (варианты: 8.1, 8.2, 8.3, 8.4). Это программы 

образования обучающихся как детей с уровнем развития, близким к возрас-

тной норме, так и детей с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отста-

лостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными 

нарушениями развития, которые могут сочетаться с нарушениями зрения, 

опорно-двигательного аппарата и пр. 

В ходе анализа медицинских и психолого-педагогических заключений, 

не удалось выяснить какие именно у детей определены синдромы РАС, в свя-

зи с тем, что согласно закону о психиатрической помощи, информация о 

клиническом диагнозе ребенка является закрытой. Поэтому, опираясь на 

данные педагогов и тьюторов и диагностические критерии МКБ-10, в экспе-

риментальной группе предположительно дети с синдромом Каннера и Ати-

пичным аутизмом. 

В исследовании использовались: анкетирование значимых людей, т.е. 

людей с которыми ребенок чаще всего общался (родители и педагоги); лого-

педическое обследование (с использованием карты обследования О.А. Безру-

ковой для детей старшего дошкольного возраста с добавлением раздела на 

исследование сформированности письменной речи); тестирование детей с 

целью выявления актуальной системы коммуникации (по тестовой методике 

Е.С. Гайдукевич, В. Гайслер, Ф. Готан и др. С помощью тестирования опре-

делялось: 

- как общался ребенок до настоящего момента; 

- насколько сильна у него заинтересованность в коммуникации; 

- какие условия, влияющие на коммуникацию ребенка, существовали в 

его семье, школе. 

С помощью тестирования также выявлялась актуальная система ком-

муникации и диагностировались: формы коммуникации; средства ее осуще-

ствления (в частности, использование речи, вокализации, жестов, мимики, 

взгляда), манера поведения при общении. 

Выявлялись следующие особенности коммуникативных навыков детей: 
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- виды коммуникации, используемые ребенком в процессе общения 

(вербальная коммуникация, невербальная коммуникация, использование аль-

тернативных средств коммуникации); 

- возможности коммуникации (способность выражать просьбы; выра-

жать желание; отвечать на вопросы; задавать вопросы); 

- сфера общения ребенка (способность ребенка общаться с взрослыми 

знакомыми и незнакомыми, с другими детьми знакомыми и незнакомыми); 

- проявления коммуникативных нарушений (мутичность; наличие эхо-

лаличной речи; трудности употребления личных местоимений; трудности ус-

тановления адекватного визуального контакта, нарушение понимания речи). 

По результатам исследования были выделены две подгруппы испытуе-

мых школьников с различным уровнем сформированности импрессивной и 

экспрессивной речи, коммуникативных навыков. Мы условно обозначили их 

как дети «речевые» и «неречевые».  

По итогам логопедического обследования у детей двух выделенных 

подгрупп также выявлены особенности. 

Обследование показало, что собственная речь детей была представлена 

несложными фразами, как правило, аграмматичными. Дети не говорили о се-

бе в первом лице. Диалогическая речь была недостаточно развита, что в 

большей мере проявлялось в нежелании вступать в диалог. У некоторых де-

тей имелись отсроченные эхолалии. 

Недостаточность импрессивной речи проявлялась в незначительных 

трудностях понимания логико-грамматических структур, выражающих при-

чинно-следственные, временные и пространственные отношения. У детей 

было затруднено понимание скрытого смысла, сложного сравнения. 

Активный словарный запас был ограничен, особенно в условиях само-

стоятельной речи. Пассивный словарь– близок к норме. Дети владели пер-

вичными навыками письма и чтения (написание и чтение отдельных простых 

по структуре слов). 

Собственная речь детей «неречевых» была представлена преимущест-

венно вокализациями, отдельными слогами и словами. Порождение высказы-

ваний у некоторых детей было затруднено и вследствие имеющихся наруше-

ний в эфферентной организации моторной сферы, т.е. наблюдались сложно-

сти перехода от слога к слогу, слова к слову. 

Диалогическая речь у этих детей также грубо нарушена. Для общения 

дети в основном использовали жесты. У многих детей наблюдались речевые 

аутостимуляции. 

Исследование импрессивной речи выявило грубое ее нарушение. По-

нимание ограничивалось простыми, часто повторяющимися социально-

бытовыми инструкциями. У детей отмечалось нарушение формирования на-

выков письма и чтения вследствие интеллектуальной недостаточности и гру-

бого речевого недоразвития. 
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По итогам тестирования коммуникации двух групп детей мы можем 

отметить, что субъектом нашего исследования станут «неречевые» обучаю-

щиеся, у которых грубо нарушены базовые коммуникативные функции. 

В связи с тем, что дети не владели вербальной речью, большинство из 

них общалось с помощью жестов. Чтобы сообщить просьбу, дети брали за 

руку взрослого и подводили его к желаемому предмету. Некоторые для со-

общения просьбы использовали предметы. Отвечать на вопросы дети могли с 

помощью картинок или с помощью действий. Вопросы «задавали» с помо-

щью пристального вопросительного взгляда.  

Комментирование, обращение, инициация и поддержание диалога для 

детей этой подгруппы были недоступны. Отмечались сложности контакта 

глаза в глаза. Тем не менее, родители и педагоги отмечали, что у детей все же 

присутствует мотивация к общению, но нарушения когнитивной сферы, от-

сутствие экспрессивной речи и нарушения понимания речи, делают возмож-

ности детей сильно ограниченными для общения. 

Одним из распространенных методов альтернативной коммуникации 

для невербальных детей и взрослых является система PECS, которая в основ-

ном используется для лиц с аутизмом. PECS (Picture Exchange Communication 

System), или Коммуникационная система обмена изображениями была разра-

ботана в конце 80-х гг. доктором Эндрю Бонди и его помощником Лори А. 

Фрост.  

На начальном этапе лучше использовать не абстрактные черно-белые 

картинки, а реальные изображения (фото) предметов, которые окружают ре-

бенка, и в которых он постоянно нуждается.Также следует помнить, что кар-

точки должны быть надежными и удобными. 

Целью программы PECS является побудить ребенка спонтанно начать 

коммуникационное взаимодействие. В основе метода лежит тот факт, что по-

вод для общения должен предшествовать фактической речевой деятельности. 

Метод начинается с определения потенциальных стимулов (того, что ребенок 

любит и хочет). 

Базисные необходимые навыки для начала освоения PECS:  

 отработка сравнительно устойчивого зрительного контакта, слов 

или жестовых обозначений «да», «нет», «дай»;  

 устойчивый учебный навык;  

 имитация действий «сделай, как я».  

Ребёнок должен уметь повторить серию из простых 2-3 действий, когда 

действия не называются. 

Основной принцип: коммуникация основывается на обмене картинок, 

которые показывают желаемый предмет или желаемую активную деятель-

ность ребёнка. 

Коммуникационный партнер (например, родители, братья и сёстры, 

учителя) вербализируют (исполняют) желания ребёнка, после получения кар-

тинки. Желания могут быть следующими: 

1.Я хочу качаться на качелях. 
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2.Я хочу конфету. 

3.Я хочу гулять. 

4.Обними меня!  

С целью успешного овладения альтернативной коммуникативной сис-

темой обмена изображениями последовательно проводятся следующие шесть 

этапов обучения. 

Стадия первичного обучения – осуществляется физический обмен кар-

тинки на предмет. Необходимо два человека: тот, у кого просят и тот, кто 

помогает ребенку сделать действие (подсказывает). На занятиях это достига-

ется привлечением второго педагога, а дома занимаются два члена семьи. За-

ранее делается список стимулов, выбираются положительные и отрицатель-

ные стимулы. Лучше – вкусовые или вещевые. Педагог привлекает внимание 

ребенка на любимый предмет и осуществляет его обмен на карточку (изо-

бражение этого предмета). Идеальный вариант, когда происходит приблизи-

тельно 80 обменов в течение дня. Постепенно карточек становится всё боль-

ше. Вначале добавляются имена существительные. 

Вторая стадия обучения – обучение ребенка отдавать карточку, если 

человек не рядом (спонтанные действия). Необходимо сделать книгу с набо-

ром карточек и коммуникационное поле (книгу), на которое ребёнок будет 

выкладывать карточки, изученные ранее. Как только ребенок научился само-

стоятельно отдавать карточку, начинать работать на дистанции, которую в 

дальнейшем постепенно увеличивают. Ученику нужно дать четко понять, на-

сколько важно добиться внимания коммуникативного партнера до обмена 

картинками. В крайнем случае, можно прибегнуть к помощи второго педаго-

га. 

Третья стадия обучения – выбор двух-трех различных картинок, обуче-

ние распознавать, что изображено на карточке. Результаты записываются: 

действительно ли ребенок хотел тот предмет, который он просил при помо-

щи карточки. Ошибка на этой стадии – это ошибка распознавания. Обычно 

на этой стадии начинают вводить глаголы и составлять короткие фразы из 2 

слов (вводится предикативный словарь). Важная составная часть – научить 

ребенка находить нужную карточку в книге. Также существуют специальные 

приспособления для работы на улице, в гостях, для облегчения коммуника-

ции при передвижении по дому. 

Четвертая стадия обучения – обучение составлять предложения из кар-

точек. Используется полоска в книге для составления предложения «Я хочу 

(предмет)» или «дай мне (предмет)», также используется техника «обратной 

цепочки». Ребенка учат просить конкретные специфические предметы (Я хо-

чу красное яблоко). В конце этапа в коммуникативной книге ученика содер-

жится, как правило, 25-50 небольших карточек, чтобы общаться с различны-

ми коммуникативными партнерами. 

Пятая стадия обучения – обучение отвечать на простые вопросы при 

помощи карточек. 

1. Обучение ответу на вопросы «Что ты хочешь?», «Что ты видишь?» 
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2. Взрослый задает вопрос перед тем, как ребенок начинает составлять 

предложение. 

На этой стадии сфера изучения очень богата: классификация, похо-

жее/разное, сезоны, обобщающие понятия, время суток и дела в это время, 

посещение разных мест и правила поведения там, обучение буквенному со-

ставу слова, развитие понимания эмоций и т.п. 

Шестая стадия обучения – обучение делать комментарии при помощи 

карточек. Ученик должен адекватно отвечать на заданные в случайном по-

рядке вопросы: «Что бы ты хотел?», «Что ты видишь?», «Что там у тебя?». 

Внимание обращается не столько на требование вещи / деятельности, сколь-

ко на назывании данного явления. В начале педагог действует так же, как и 

на предыдущих этапах: задает вопрос, например: «Что ты видишь?», одно-

временно показывая на карточку «Я вижу». Постепенно визуальная опора 

исчезает. 

Исходя из вышеизложенного, можно констатировать, что программа 

PECS не учит устной речи напрямую, однако такое обучение способствует 

развитию речи у ребенка с аутизмом - некоторые дети после начала програм-

мы PECS начинают использовать спонтанную речь. Зачастую для аутичных 

детей карточки PECS становятся единственно возможным средством само-

выражения и общения 
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Развитие познавательного интереса у учащихся с ограниченными  

возможностями здоровья на внеурочных занятиях по технологии  

 

К.И. Соболь, студентка 41 КП группы, 

Г.В Широкова., преподаватель, 

г. Белгород, 

областное государственное автономное профессиональное  

образовательное учреждение 

 «Белгородский педагогический колледж» 

 

Среди различных видов деятельности учащиеся с ограниченными воз-

можностями здоровья выделяют художественно-творческую и отдают ей 

предпочтение как наиболее интересной и занимательной. Особенно люби-

мым является аппликация из разнообразных материалов и изобразительную 

деятельность. Благодаря своей доступности, наглядности и конкретности вы-

ражения они приближаются к игре. 

Рисование, аппликация являются одними из важнейших средств позна-

ния мира и развития эстетического восприятия, так как они связаны с само-

стоятельной, практической и творческой деятельностью ребенка. 

Младший школьный возраст – это тот период, когда художественно-

творческая деятельность может стать устойчивым увлечением не только 

«особо» одаренных, но и всех детей. 

Все дети любят мастерить, когда это у них хорошо получается. Выпол-

нение аппликации, рисование карандашами, кистью требует высокого уровня 

владения техникой, сформированных навыков и знаний, приемов работы. 

Очень часто отсутствие этих знаний и навыков быстро отвращает ребенка от 

занятий рукоделием. Это не соответствует желанию ребенка получить изо-

бражение, близкое к его замыслу или реальному объекту, который он пытал-

ся изобразить. 

Внеурочные занятия творческой деятельностью дают ребёнку необхо-

димые знания, которые нужны ему для полноценного развития, для того, 

чтобы он почувствовал красоту и гармонию природы, чтобы лучше понимал 

себя и других людей, чтобы выражал оригинальные идеи и фантазии, чтобы 

стал счастливым человеком. Детское творчество постоянно в движении. Оно 

меняется, так как меняется опыт ребенка, его отношение к окружающему 

миру и искусству.  

Работа по созданию разнообразных поделок тесно связано с развитием 

наглядно-действенного и наглядно-образного мышления, также с выработкой 

навыков анализа, синтеза, сопоставления, сравнения, обобщения. Работая над 

изделием, школьники учатся выделять особенности, качества, внешние свой-

ства предметов, главные и второстепенные детали, правильно устанавливать 

и соотносить одну часть предмета с другой, передавать пропорции, сравни-
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вать величину деталей, композиционно правильно располагать изображае-

мые предметы сопоставлять свой рисунок с натурой, с работами товарищей. 

В процессе создания игрушек-самоделок дети учатся рассуждать, де-

лать выводы. Происходит обогащение их словарного запаса.  

Нетрадиционные техники в рукоделии на внеурочных занятиях позво-

ляют, отойдя от предметного изображения, выразить в игрушке чувства и 

эмоции, дают ребенку свободу и вселяют уверенность в своих силах. Владея 

разными техниками и способами создания предметов окружающего мира, 

ребенок получает возможность выбора. 

На внеурочных занятиях по технологии с использованием нетрадици-

онных техник создания объектов, у детей развивается ориентировочно – ис-

следовательская деятельность, фантазия, память, эстетический вкус, познава-

тельные способности, самостоятельность. При непосредственном контакте 

пальцев рук с бумагой, тканью, природными материалами дети познают их 

свойства: гибкость, пластичность, твердость, шероховатость, гладкость. 

Работа с нетрадиционными материалами и техниками работы стимули-

рует положительную мотивацию творческой деятельности, вызывает радост-

ное настроение у детей, снимает страх, боязнь не справиться с процессом 

создания поделки. 

Данные техники не утомляют школьников, у них сохраняется высокая 

активность, работоспособность на протяжении всего времени, отведенного 

на выполнение задания. Они могут способствовать ослаблению возбуждения 

слишком эмоционально расторможенных школьников.  

Многие виды нетрадиционного творчества способствуют повышению 

уровня развития зрительно – моторной координации. Если чрезмерно актив-

ный школьников нуждается в обширном пространстве для разворачивания 

деятельности, если его внимание рассеянно и крайне неустойчиво, то в про-

цессе работы зона его активности сужается, уменьшается амплитуда движе-

ний. Крупные и неточные движения руками постепенно становятся более 

тонкими и точными. 

Нетрадиционные техники в творчестве способствуют развитию позна-

вательной деятельности, коррекции психических процессов и личностной 

сферы школьников в целом.  

Процесс художественно-эстетического воспитания школьников стро-

ится на основе формирования у детей знаний о многообразии техник отраже-

ния реального мира на листе бумаги. Участвуя в творческом процессе, дети 

проявляют интерес к миру природы, гармонии цвета и форм. Это позволяет 

по особенному смотреть на все их окружение, прививать любовь ко всему 

живому. 

Таким образом, на внеурочных занятиях по технологии при обучении 

детей с ограниченными возможностями здоровья развиваются такие сложные 

виды психической деятельности, как целенаправленное наблюдение, осмыс-

ленное запоминание, произвольное внимание, достаточно сложные формы 

анализа и синтеза, процессы сравнения и обобщения.  
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Вариативные подходы к воспитательной системе в колледже на примере 

подготовки учителей начальных классов в группах 

казачьей направленности 

 

С.А. Сырова, 

Краснодарский край станица Ленинградская,  

 ГАПОУ КК ЛСПК  

 

Одним из приоритетов государственной политики в области воспита-

ния является создание условий для воспитания здоровой, счастливой, сво-

бодной, ориентированной на труд личности. Во всех областях деятельности 

кадровый потенциал, человеческий фактор являются важной составляющей 

успеха, но в образовании - это основа основ, первое и главное условие эф-

фективной образовательной деятельности, а значит, и определяющий фактор 

ее развития. Не случайно слово «образование» имеет производную – «образ». 

Получит ли современный ученик от учителя образ высокой нравственности и 

духовности - зависит от его профессиональной подготовки и уровня воспи-

танности. С возрождением казачества и формированием образа учителя клас-

са казачьей направленности появилась прекрасная возможность этот «образ» 

сделать наглядным примером для подрастающего поколения, поскольку важ-

ными ценностями кубанского казачества были духовно-нравственный идеал, 

историческая память и православие. 

В Краснодарском крае сложилась четкая структура сети казачьего об-

разования, начиная с дошкольного и заканчивая профессиональным 

уровнями. За последние годы не только выстроена многоуровневая система 

учреждений казачьей направленности, но и четко определилось содержание 

казачьего образования. Система казачьего обучения и воспитания строится в 

тесной связи с существующей в крае системой профессионального образова-

ния, но при этом имеет свои собственные отличительные черты. 

В настоящее время подготовка высококвалифицированных педагогиче-

ских кадров осуществляется с учетом коренных изменений в образователь-

ной парадигме. Появляются новые педагогические технологии, современные 

концепции, теории и идеи, предлагается вариативное содержание процесса 

воспитания. Данные тенденции влекут за собой системные преобразования в 

воспитательной системе профессиональных образовательных организаций, 

затрагивающие цели, содержание и технологии воспитания. 

Педагог современной школы – это не только человек, который обеспе-

чивает передачу знаний учащимся, но и содействует развитию и воспитанию 

личности своих учеников, их социализации. В этой связи подчеркнем, что 

система образования сегодня нуждается в компетентном, ответственном пе-

дагоге как всесторонне развитой личности, обладающей творческим, лично-

стным и духовным потенциалом, умеющей применять полученные знания в 

новых, постоянно изменяющихся условиях современной жизни, действую-
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щей в соответствии с государственной политикой и принципами психолого-

педагогической науки.  

Особенностью казачьего образования является обязательность изуче-

ния следующих дисциплин: кубановедения, основ православной культуры, 

истории кубанского казачества, казачьего фольклора или декоративно-

прикладного творчества, а также военно-спортивных дисциплин. Все это 

предстоит реализовать новому учителю нашей новой школы. 

Содержание компетентности педагога казачьей направленности вклю-

чает в себя процесс (педагогическая деятельность, педагогическое общение, 

личность учащегося и личность учителя) и результат (способность к самораз-

витию, самообучению, самовоспитанию ученика и учителя). Занимаясь педа-

гогической деятельностью, будущий учитель субъективно переживает смысл 

использования научных знаний не только для повышения эффективности ре-

зультатов учебно-воспитательной работы, но и для себя лично. Педагог-

профессионал владеет педагогической деятельностью в целом, он способен к 

саморазвитию, что предполагает активное, качественное преобразование сво-

его внутреннего мира через казачество. Субъектом собственной профессио-

нальной деятельности педагог может стать только при условии развитой 

рефлексии.  

Все это указывает на необходимость интенсивного поиска вариативных 

подходов к интеграции получаемых знаний, приемов и способов педагогиче-

ского воздействия на личность будущего учителя, в обогащении его опыта 

казачьей культурой. Практика показывает, что, признавая важность исполь-

зования опыта предков казаков, педагоги в образовательном процессе задей-

ствуют его лишь периодически, используя ограниченный набор приемов, 

опираясь только на наиболее активных участников образовательного процес-

са. Отсутствует взаимосвязь между новыми знаниями и их применением в 

существующем опыте. 

В этой связи в основу компетентностной модели воспитательной рабо-

ты будущего педагога класса казачьей направленности в процессе профес-

сионального становления должны быть положены следующие умения: 

 осуществлять воспитательные воздействия, адекватные природе ре-

бенка, детства, национальным, региональным, культурным традициям Куба-

ни; 

 организовывать общение, выстраивать отношения с каждым учени-

ком таким образом, чтобы способствовать его духовному развитию и воспи-

танию; 

 держать ориентир на самоопределение, самоорганизацию, самовос-

питание личности, создав условия для саморазвития школьника как субъекта 

деятельности, как личности, как индивидуальности. Учитель должен быть 

свободен от шаблонов и стереотипов и приветствовать творческие проявле-

ния учащихся в казачестве. 

Это и должно стать целевым вектором в подготовке кадров в ближай-

шее время в педагогическом колледже. В воспитательном аспекте для нас 
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очень важно сформировать в студенческой среде чувство сопричастности к 

истории и современности через понятие «Мы - казаки». 

Пройдя подготовку по специальности Преподавание в начальных клас-

сах в условиях казачьей группы, выпускник сумеет быстро адаптироваться на 

рабочем месте, проектировать собственную педагогическую деятельность в 

контексте актуальных направлений содержания образования, технологий, 

форм, средств и методов обучения. 

Историческая память позволяет нам говорить: это мы, наша история, 

это наша жизнь! Мы возьмём всё лучшее, что было в прошлом - в общих 

ценностях, в духовном подвиге, в образовании, в казачьем воспитании - и пе-

редадим его детям. 

  

 

Урок – КВН по теме: «Числовая координатная прямая» 

 

Н.Р. Тарасова, студентка 211 НК группы, 

И.В. Коваленко, преподаватель, 

г. Белгород, 

областное государственное автономное профессиональное  

образовательное учреждение 

 «Белгородский педагогический колледж» 

 

Представленный ниже материал раскрывает одну из форм проведения 

нетрадиционных уроков математики – в форме игры КВН, который относит-

ся к направлению работы конференции по теме «Представление педагогами 

опыта использования системно - деятельностного подхода при организации 

учебной и производственной практики студентов педагогических специаль-

ностей». 

Одни из основных целей, поставленных перед разработкой и проведе-

нием урока – повторить и закрепить ранее изученный материал нетипичным 

способом; развивать творческое математическое мышление посредством вве-

дения эвристических вопросов.  

Во время прохождения производственной практики группой обучаю-

щейся по специальности 44.02.02 «Преподавание в начальных классах» по 

ПМ.01. «Пробные уроки в школе» были реализованы различные типы уро-

ков. Один из уроков математики был разработан и проведен в МБОУ «Гим-

назия 22» (3 «В» класс) студенткой группы 211-НК Тарасовой Натальей в 

форме игры КВН. 

Начался урок с деления класса на 3 команды (по принципу каждый 

отдельный ряд – команда). Были выбраны капитаны команд (в период подго-

товки урока с учителем Пономарчук Тамарой Анатольевной были оговорены 

возможные кандидатуры, во время урока Наталья Романовна предложила 

выбрать капитаном первой команды Полину Ватанину, второй команды – 
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Диму Сумцова, а третьей – Мишу Чеботарева). Дети поддержали единоглас-

но. 

Следующими этапами были выбор названия команды (дети предло-

жили: «Ракета», «Стрела» и «Прогресс») и представление жюри (Пономарчук 

Т.А. –учитель класса, Коваленко И.В. – преподаватель - методист колледжа 

по математике, Клыженко В.- студент колледжа). 

На организационный момент было израсходовано 3 мин урока. 

Ход урока. 

1 конкурс – «Разминка». Задания включали упражнения для устного 

счета. Необходимо было узнать и назвать число, которое стоит в конце це-

почки. (Каждый правильный ответ приносил команде 1 балл.) Задания появ-

лялись на экране, дети находили ответ, по поднятой руке учитель принимала 

ответ, если ответ был готов практически одновременно двумя командами, в 

первую очередь спрашивала ту команду, которая имела меньше баллов.  

 *5 - 60 :8 +25 *3 

 

 *4 :20 *9 -15 :6 

 

 

 

 +30 :5 -20 *5 

 

 

 

 

 

 

 -70 *5 :25 +26 

 

 

 +10 :10 *4 -16 

 

 

 

Задание – «Назови тему». Учитель предложила вспомнить тему про-

шлого урока, а после того, как тема была названа, предложила закрепить зна-

ния о числовой координатной прямой и сформулировать цели урока. (Это за-

дание не оценивалось). 

3 конкурс – «Дай определение» 

Капитаны команд берут наугад карточки с вопросами. Команда в тече-

ние 1 минуты должна подготовить ответы на вопросы и дать определение, в 

соответствии с требованием. (Один ответ – 1 балл). Если ответ неверный или 

требует уточнения, его могут дать соперники и заработать дополнительный 

балл. Достались вопросы: 
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Команде «Ракета» 

А) Чем отличается шкала линейки от шкалы координатного луча? 

Б) Что такое луч? 

Команде «Стрела» 

А) Что обозначает 0 на числовом луче? 

Б) Что такое единичный отрезок? 

Команде «Прогресс» 

А) Единичный отрезок на разных числовых лучах всегда имеет одина-

ковую длину? 

Б) Почему числовой луч имеет второе название – координатный? 

(Подведен итог 2 конкурсов: «Ракета» - 5,5 балла, «Стрела» - 3,5 балла, 

«Прогресс» - 4 балла 

4 конкурс – «Составь задачу». (Задача из учебника №5, стр. 57) 

Каждая команда должна придумать текст задачи по таблице и решить 

её. Капитан команды читает текст составленной задачи, а один из членов ко-

манды в это время записывает решение (у доски работают 3 человека). Жюри 

при оценке учитывает оригинальность и реалистичность текста задачи, спо-

соб решения. («Ракета» - 2,5 б, «Стрела» - 2 б., «Прогресс» - 1,5 б) 

5 конкурс – «Как помочь друзьям?» 

Злой паук похитил бабочку. Она попросила о помощи маленького сме-

лого муравья, отправив ему план пути. Если муравей пройдет весь путь пра-

вильно, он отгадает ключевое слово и паук отпустит бабочку. ПОМОГИТЕ 

отважному муравьишке! Путь его проложен по координатному лучу. (На 

слайде появляются буквы русского алфавита, которые будут соответствовать 

координатам, определяющим путь муравья – это поможет разгадать слово.) 

На новом слайде маршрут муравья, соответствующий тексту послания. 

Начало пути – точка Д. 

 Двинулся вправо на 2 единицы 

 Прополз вправо ещё на 3 единичных отрезка. 

 Вдруг понял, что ползет неверно и вернулся назад на 8 мерок. 

 Чтобы не заблудиться, он двинулся в самое начало координатного 

луча 

 Оттуда прополз вперед два единичных отрезка и … 

Какое слово получилось? («Дружба») 

Составьте новый маршрут для муравья по координатному лучу, если 

словом – спасением будет слово «ПОМОЩЬ». 

Что связывает слова «Дружба» и «Помощь»? Какие бы вы ещё поста-

вили слова рядом? (После выполнения команды получили «Ракета» - 0,5 б, 

«Стрела» - 2 б., «Прогресс» - 1,5 б. Общий счет стал: 8,5; 7,5 и 7 баллов соот-

ветственно). 

6 конкурс – «Конкурс капитанов»  

Из пословиц и поговорок каждый из капитанов вытянул по 2. Задание – 

необходимо объяснить смысл каждой из них. Помощь могут оказывать чле-

ны команды. 
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1 к.: Всякая помощь хороша вовремя. 

Сам погибай, а товарища выручай! 

2 к.: Доброе слово – тоже помощь. 

Старый друг лучше новых двух. 

3 к.: Один в поле не воин. 

Друг познается в беде. 

(Все команды набрали по 2 балла). 

Общий итог игры: 

«Ракета» - 10,5 баллов, «Стрела» - 9,5 баллов, «Прогресс» - 9 баллов. 

Завершился урок подведением итогов. Каждый из капитанов вручил 

своим игрокам цветные медальоны, в соответствии с внесенным вкладом в 

игру. Красные – тем, кто больше всего внес в общую копилку (оценка – «5»), 

зеленые – тем, кто был активен и инициативен, но допускал ошибки или не-

точности формулировок (оценка – «4»), желтые – тем, чья активность и рабо-

тоспособность были ниже, чем у большинства (оценка - «3»). 

Домашнее задание: решить с помощью числового луча задачу: 

Один турист вышел из пункта А в пункт Б. За день он преодолел 40 км. 

В последующие дни он преодолевал такие же расстояния. Через день второй 

турист вышел из пункта А в том же направлении, преодолевая ежедневно по 

45 км. Используя координатный луч, найти, через сколько дней второй ту-

рист догонит первого. 

После проведенного урока студенты, наблюдавшие за его ходом, сде-

лали выводы: 

 Урок прошёл на высоком темпе, с высокой активностью, организо-

ванностью и концентрированностью обучающихся. Показал умения детей 

работать в группах, оценивать труд одноклассников. 

 Уроки такого вида возможно проводить только с присутствием по-

сторонних лиц, выступающих в роли членов жюри. 

 Каждый этап урока должен быть тщательно подготовлен, обеспечен 

необходимым раздаточным и наглядным материалом. 

 Подведение итогов урока должно включать поощрения, например, 

набор принадлежностей для редколлегии. 
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Создание атмосферы сотрудничества, сотворчества, психологического 

комфорта на уроках технологии в начальной школе 

 

Н.Р.Тарасова, студентка 211 НК группы, 

Г.В. Широкова, преподаватель, 

г. Белгород, 

областное государственное автономное профессиональное  

образовательное учреждение 

 «Белгородский педагогический колледж» 

 

В настоящее время в науке накоплен богатый материал, который по-

зволяет по-новому взглянуть на потенциалы построения эффективного со-

трудничества учителя и учащихся в условиях развивающего обучения в на-

чальной школе. 

Непременным условием построения эмоционально развивающей среды 

на уроках технологии в начальной школе является опора на личностно-

ориентированную модель взаимодействия между людьми. Это означает, что 

стратегия построения образовательной среды определяется особенностями 

личностно-ориентированной модели обучения. Её основные черты таковы: 

не рядом, не над, а вместе! Её цель - содействовать становлению младшего 

школьника как личности. Это предполагает решение следующих задач: обес-

печить чувство психологической защищённости - доверие ученика к миру, 

радость существования, развитие начал личности. 

Учитель профессионал перед практической работой у младших школь-

ников снимет страх перед учебным материалом, возможными неудачами, не-

ловким положением, в котором может оказаться ученик в ходе работы над 

реализацией творческой задачи на уроке. Педагог отодвигает мотив отметки, 

выдвигая на первый план познавательный и нравственный мотивы. Даёт по-

ложительную оценку интересным высказываниям, суждениям и репликам 

ученика.  

Среда в школе должна быть более развивающей, стимулирующей ак-

тивность. Она должна быть побуждающей возникновение и развитие воле-

вых качеств, эмоций и чувств, желание общаться, выполнять творческую 

деятельность.  

Существует много приёмов создания творческой атмосферы на уроках. 

Первоначально лучше давать легко доступные творческие задания. Затем - 

проявить интерес к действиям учеников, поощрять чувство предвосхищения 

и ожидания, соотносить на первый взгляд несоотносимое, признавать и по-

ощрять учителем множественность вариантов ответов. А так же раскрывать 

личностную значимость изучаемого и сделанного, не подчёркивать чувство 

вины после совершения ошибки, повышать значение ответа, часто даже оши-

бочного, искать в нём рациональное зерно. 

Основными показателями эффективного сотрудничества выступают: 

тип мотивации учебной деятельности; сформированность познавательного 
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интереса, самоконтроля, самооценки; способность к целеполаганию, рефлек-

сии. Они носят интегративный характер и проявляются в эмоциональной, ин-

теллектуальной, волевой активности субъекта. 

Сформированность готовности младшего школьника к сотрудничеству, 

может быть представлена двумя уровнями: инертным и активным. 

В качестве интегративных характеристик эффективного становления 

сотрудничества выступают: сплоченность ученического коллектива, опосре-

дованная роль совместной учебной деятельности в межличностных отноше-

ниях; личностная рефлексия; индивидуально-психологические характеристи-

ки личности (эмоциональная устойчивость, отсутствие агрессивности, уве-

ренность в себе, отсутствие демонстративности в поведении, отсутствие 

трудностей в общении). 

Эффективное развитие сотрудничества учителя и учащихся начальной 

школы обеспечивается следующими педагогическими условиями: взаимоот-

ношения базируются на гуманистических основах, взаимодействие строится 

на принципах: партнерских отношений; создания ситуаций успеха. Что вле-

чет за собой повышение культуры творческого труда, выработку навыков со-

вместных действий, воспитания осознанного отношения к процессу и резуль-

татам творческой деятельности. 

Таким образом, обучение творчеству возможно только в совместной 

деятельности взрослого и обучающегося, где каждый из участников является 

равноправным её членом. Функция взрослого при этом заключается, во-

первых, в демонстрации разнообразных творческих проявлений и способов 

деятельности, во-вторых, в организации деятельности ученика таким обра-

зом, чтобы сами условия и обстоятельства требовали от школьников творче-

ских решений.  

В совместной с ребёнком деятельности взрослый является не только 

самым умным и самым знающим, сколько самым творческим участником со-

вместной деятельности, каждый раз по-новому выполняющим те или иные 

знакомые детям задания. Взрослый своим поведением и поступками раскры-

вает младшим школьникам новые, неожиданные стороны окружающего ре-

бёнка мира.  

При таком подходе эмоциональная развивающая среда становится не 

только главным условием развития творческой личности, но и важным зве-

ном в процессе самореализации личности младшего школьника. 

Психологический комфорт на уроке в начальной школе – важнейшее 

условие эффективности обучения и воспитания. Создать в современной шко-

ле атмосферу сотрудничества, сотворчества, выстроить основы, необходимые 

для содружества взрослых и детей, – непростая задача, посильная лишь ко-

манде неравнодушных и творческих педагогов, которые знают законы пси-

хологии и хотят научить детей использовать их в своей жизни. 
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Урок как условие качественного современного образования  

в соответствии с новыми требования ФГОС 
 

М.Н. Черкасов, студент 211 НК группы, 

Н.А. Болотова, преподаватель, 

г. Белгород, 

областное государственное автономное профессиональное  

образовательное учреждение 

 «Белгородский педагогический колледж» 

 

Современная система образования предоставляет учителю возмож-

ность выбрать среди множества инновационных методик свою, по-новому 

взглянуть на привычные вещи, на собственный опыт. 

Сегодня ценность является не там, где мир воспринимается по схеме 

знаю - не знаю, умею - не умею, владею - не владею, а где есть тезис ищу - и 

нахожу, думаю - и узнаю, тренируюсь – и делаю. На первый план выходит 

личность ученика, готовность его к самостоятельной деятельности по сбору, 

обработке, анализу и организации информации, умение принимать решения и 

доводить их до исполнения. В настоящее время перед образованием постав-

лена непростая задача– формирование личности, способной адаптироваться в 

условиях динамичного, технологичного, информационно насыщенного поли-

культурного современного мира.  

Наш ученик, если так можно выразиться, - продукт иной формации. 

Для него телефон, компьютер и всевозможные гаджеты – не роскошь, а не-

отъемлемая часть повседневной жизни, средство существования в сложном, 

многоплановом мире, где реальность и виртуальность – как две стороны од-

ной медали.  

Современный учитель понимает, что соответствие вызовам времени 

достижимо лишь при условии информатизации образования и информацион-

но-технической насыщенности урока. Необходимо научить человека XXI ве-

ка ориентироваться в потоке информации [2]. 

Информационные технологии и мультимедийные средства прочно во-

шли в нашу повседневную жизнь. Однако, что касается школьной практики, 

то интеграция их в образовательный процесс – дело непростое, требующее не 

только соответствующей технической оснащённости учебного пространства, 

но так же колоссальных творческих усилий и временных затрат со стороны 

учителя. Вот почему на данный момент трудно говорить о какой бы то ни 

было системе в сфере информатизации обучения, скорее всего пока – это 

удел учителей-новаторов и энтузиастов, любящих свою профессию и осоз-

нающих уровень требований нового информационного века. Впрочем, дан-

ная тенденция характерна для всех стран, двигающихся в направлении мо-

дернизации образования. 

Между тем, средства мультимедиа обладают великолепным потенциа-

лом, позволяющим вывести урок из повседневной одномерности, распахнуть 
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пространство класса, открывая перед учащимися необъятные просторы мно-

гомерного поликультурного мира [3].  

Существует масса образовательных сайтов, которые могут сделать 

урок увлекательным и более продуктивным. Интернет способен предоста-

вить учебный материал для решения образовательных задач на любой ступе-

ни обучения. Это электронные книги, энциклопедии, словари, онлайн версии 

газет и журналов, разнообразный текстовый материал, лексические и грам-

матические упражнения, игры, песни, рифмовки и видео, которые могут слу-

жить стартом для серьёзного обсуждения, пищей для критического осмысле-

ния важнейших проблем, с которыми сталкивается человечество.  

Современный учитель, имеющий в своём распоряжении, как минимум, 

компьютер, проектор и доступ в Интернет, - активно использует PowerPoint 

для презентации [1], подбирает текстовый материал образовательных сайтов, 

соответствующий потребностям и интересам обучаемых. Многие идут даль-

ше и открывают ученикам возможности электронных веб-инструментов для 

реализации разнообразных проектов, презентации творческих работ и созда-

ния собственных видео и аудио продуктов. Иными словами, учитель 21 века 

находится в постоянном творческом поиске, открывая новые горизонты для 

себя и своих учеников. 

Всё это формирует особенности нашего ученика, который привык к 

многоканальности и оперативности информации и порой не задумывается о 

её достоверности. Он общителен, непоседлив, нетерпелив, но не ориентиро-

ван на деятельность, требующую длительной концентрации.  

Вот почему наш ученик так любит необычные креативные задания, 

жаждет деятельности, ориентирован на самостоятельный поиск, готов стро-

ить гипотезы и рисковать, но не любит, когда ему дают скучные пошаговые 

инструкции с давно спланированным результатом. Отрадно, что современ-

ный ученик верит в силу науки и техники, знает, чего хочет достичь в жизни 

и понимает ценность качественного образования. 

Как видим, наш ученик обладает массой интересных особенностей, ко-

торые мы не можем не учитывать в нашей школьной практике, но что же са-

мое главное, куда должен быть направлен главный педагогический вектор? 

Ответ даёт ФГОС, в котором подчёркивается необходимость использо-

вания в педагогическом процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа с учётом новых требований информационного общест-

ва к человеку. Стандарт выдвигает на первый план важность поворота в об-

разовании к личности обучаемых, акцентируя внимание на формировании у 

них универсальных учебных действий, готовности и способности к самораз-

витию, а так же укреплении мотивационной сферы учащихся в условиях це-

ленаправленной познавательной деятельности. 

Использование мультимедийных средств обучения в сочетании, на-

пример, с технологией развития критического мышления, или проблемного 

обучения, позволяет решить перечисленные выше задачи. Одну из возмож-
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ных вариантов данной модели обучения можно представить в виде следую-

щих последовательных этапов: 

1. Инициирование. 

Учитель создаёт ситуацию, позволяющую заинтересовать учащихся, 

вызвать у них удивление, интерес, любопытство, а так же вспомнить то, что 

учащиеся уже знают об этом явлении, предмете, событии. Учитель может ис-

пользовать фото, аудио, видео, PowerPoint презентации. Кстати, порой в ка-

честве учителя может выступать кто-то из заранее подготовленных учеников. 

2. Исследование. 

Учащиеся включаются в совместную работу по поиску недостающих 

данных, фактов, ответов на вопросы с использованием различных информа-

ционных источников (словари, справочники, web страницы, online карты и 

т.д.), актуализируя уже имеющиеся у них знания, анализируя, проверяя но-

вую информацию, строя гипотезы. 

3. Обсуждение. 

Коллективное обсуждение различных точек зрения, плюсов и минусов, 

выявление закономерностей, правил и т.п.; обобщение, обоснование, доказа-

тельство. Учитель выступает в роли посредника, участника обсуждения, при 

необходимости может задавать наводящие вопросы, помогает «дойти до ис-

тины» и сделать выводы. Учитель тщательно готовит данный этап, стараясь 

предугадать и снять возможные языковые трудности, а после завершения об-

суждения, если это необходимо, организовать повторение и коррекцию.  

5. Генерирование идей и создание собственного продукта. 

Учащиеся используют новое знание при решении аналогичных задач 

творческой или практической направленности. Это может быть самостоя-

тельный поиск фактов, данных, свидетельств, доказательств в сети Интернет, 

вебквест, online опрос с последующим обобщением результатов. Ученики 

могут создать презентацию, слайдшоу, текст, таблицу, буклет, диаграмму, 

электронный плакат; написать и опубликовать на сайте стихотворение, ре-

цепт, инструкцию на иностранном языке; записать подкаст, диалог, сценку 

или рекламный видеоролик. На данном этапе используются технические 

средства и информационные источники, выбранные учениками самостоя-

тельно, или предложенные учителем, который помогает, советует, рекомен-

дует. 

6. Оценка и самооценка. 

Учащиеся оценивают уровень собственной активности при создании 

продукта, обобщается и оценивается качество полученного результата.  

Учитель имеет возможность оценить степень продвижения учащихся и 

уровень сформированности навыков. На этом этапе так же могут быть ис-

пользованы интерактивные ресурсы и независимая оценка Интернет сообще-

ства. 

Данная модель не является аксиомой или чем-то совершенно новым. 

Учитель может работать по своим отработанным схемам, вплетая в индиви-

дуальную канву урока яркие нити всемирной сети Интернет, делая акцент на 



376 

 

самостоятельности, активности, а так же формировании умения работать в 

команде при уважительном отношении к иному мнению, вкусу, точке зрения. 

Наши ученики должны научиться оперировать различными источниками ин-

формации, критически оценивать их. Не менее важно показать им возможно-

сти разнообразных технических средств на пути новых открытий, развития и 

реализации их интеллектуального и творческого потенциала.  

Выполнение требований ФГОС – в руках творческих педагогов, гото-

вых и способных понять особенности детей цифрового века, а так же создать 

условия для их развития и самореализации, используя весь арсенал совре-

менных мультимедийных средств обучения. 

Только учебника и учителя для формирования самостоятельности 

мышления, способности к рефлексии (размышлению, самонаблюдению, са-

мооценке) недостаточно. Необходим широкий спектр информации, отра-

жающей разные точки зрения на одну и ту же проблему, предоставляющей 

учащимся пищу для размышлений, критического анализа, обобщений, само-

стоятельных выводов и решений [2] . 

Современный учитель должен считаться с тем, что информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) обучения прочно вошли в жизнь. Ис-

пользование новых информационных технологий расширяет рамки образова-

тельного процесса, повышает его практическую направленность, способству-

ет повышению мотивации учащихся в образовательном процессе, развитию 

интеллектуальных, творческих способностей учащихся, их умений самостоя-

тельно приобретать новые знания и созданию условия для их успешной са-

мореализации в будущем. 

Современные программы требуют от обучающегося концентрации 

внимания, сосредоточенности, напряжения памяти. Не каждый школьник 

способен работать в таком режиме. Психологические особенности характера, 

тип восприятия ребенка становятся причиной не успешности. При этом со-

временные требования к уровню образованности не позволяют снизить объ-

ем информации, необходимой ученику для усвоения темы урока. 

Однако при организации урока с использованием компьютерных про-

грамм, информация предоставляется обучающимся красочно оформленной, с 

использованием эффектов анимации, в виде текста, диаграммы, графика, ри-

сунка. Все это, по мнению современных экспертов, позволяет более наглядно 

и доступно объяснить учебный материал. 

Компьютер лоялен к разнообразию ученических ответов: он не сопро-

вождает работу учащихся порицательными комментариями, что развивает их 

самостоятельность и создает благоприятную социально-психологическую 

атмосферу на уроке, придавая им уверенность в себе, это является немало-

важным фактором для развития их индивидуальности. 

Говоря о преимуществах работы обучающихся с компьютером, следует 

назвать его бесспорные достоинства: 

-общекультурное развитие обучающихся; 

-совершенствование навыков владения компьютером; 



377 

 

-создание благоприятного психологического климата; 

-повышение мотивации учащихся и их интереса к предмету; 

-возможность реализации индивидуализации обучения; 

-большие возможности наглядного предъявления материала; 

-исключение времени для написания материала на доске; 

-экономия расходования материалов учителем; 

-совершенствование процесса проверки работ учащихся; 

-повышение авторитета учителя; 

-сочетание контроля и самоконтроля; объективная и своевременная 

оценка действий учащихся; 

-активизация навыков самостоятельной работы [3] . 

Таким образом, использование информационно-коммуникационных 

технологий в современном образовании на уроках раскрывает огромные воз-

можности компьютера как эффективного средства обучения. 
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Начальная школа занимает особое место в развитии ребенка. В жизнь 

ученика входит учебная деятельность, и она становится главной. Учителю, 

прежде чем ставить и решать вопросы о том, как учить, необходимо понять - 

что же он должен изучать на уроках и, главное - зачем. Учителям начальных 

классов необходимо научить детей «добывать» знания в самостоятельном 

поиске, уметь анализировать, контролировать и оценивать свою работу и ра-

боту одноклассников, представлять доказательное решение, уметь призна-
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вать ошибки и исправлять их, уметь сотрудничать. Все более значимым ста-

новится приобретение учащимися знаний в самостоятельном поиске. Цель 

учителя не в том, чтобы ученик знал как можно больше, а в том, чтобы он 

умел действовать и решал проблемы в любых ситуациях. 

Часто мы учителя начальных классов сталкиваемся с проблемой: как 

организовать диалог на уроке? Для этого нужно разобраться в том, что такое 

диалог и зачем он вообще необходим. Результаты научных исследований по-

казывают, что диалог занимает центральное место на уроке. 

Диалог в обучении - это форма общения, осуществляющееся в речи. 

Это взаимодействие в условиях учебной ситуации, в ходе которого происхо-

дит информационный обмен между его участниками. Специфика учебного 

диалога определяется целями урока, но может меняться в зависимости от об-

стоятельств. Учебный диалог на уроке представлен в основном двумя его ви-

дами: «учитель – ученик» и «ученик – ученик». 

В обучении младших школьников диалог является одной из главных 

форм обучения, он является неотъемлемым компонентом, внутренним со-

держанием технологии личностно - ориентировочного образования. 

В начальной школе на уроках технологии всегда ведется обсуждение 

предстоящей работы, рассматриваются варианты реализации творческой за-

дачи, критерии оценивания завершенных работ. Прислушиваясь, друг к дру-

гу ученики учатся слышать мнение собеседников. Совместное обсуждение 

учеников в классе приносит большую пользу, так как: позволяет ученикам 

выражать своё понимание темы, помогает им осознать, что у людей могут 

быть разные идеи, содействует аргументированию учениками своих идей, 

помогает учителям понять, на какой стадии находятся ученики в процессе 

своего общения. 

На уроках технологии важно использовать парную и групповую формы 

работ, где дети учатся работать вместе, обсуждать, прогнозировать, рисовать, 

доказывать свою точку зрения, размышлять. Перед началом работы необхо-

димо разработать правила работы в группе. Ученики должны следовать им, 

не нарушая их, потому что были разработаны в совместном обсуждении. Де-

ти работают в течение урока, сами того, не подозревая, они лучше узнают 

друг друга.  

Постановка вопросов является ключевым навыком, так как при удач-

ной его формулировке он становится эффективным инструментом для пре-

подавания и может поддерживать, улучшать и расширять обучение учеников. 

Учителю, желающему преодолеть проблемы в обучении, важно понять те 

ценностные ориентиры, которыми он будет руководствоваться в своей дея-

тельности с детьми; владеть способами организации учебного диалога на 

уроке. Важно не наполнить головы детей знаниями, важно создать такие ус-

ловия на уроке, в которых ребёнок захочет стать собеседником, исследовате-

лем. Каждое открытие становится для детей чудом открытия мира, человече-

ских ценностей. 
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 Задавая вопросы учащимся, нужно терпеливо ждать ответы на них. 

Если на вопросы были даны и неправильные ответы, но не нужно сразу гово-

рить об этом ребёнку. А обратится к классу с вопросом: кто думает по дру-

гому, или к этому же ученику - перефразируй, подкорректируй, поищи в тек-

сте, хорошенько подумай. Прошу быть внимательнее, не спешить, обращаю 

внимание на важные моменты. Таким образом, поддерживать детей, направ-

лять их.  

Диалоговое обучение позволяет развивать у учащихся активную уст-

ную и письменную речь. С помощью диалога на уроках учащиеся при работе 

в группе узнают то, что не мог донести до них учитель. 

Самую главную роль в управлении диалога между учащимися, играет 

непосредственно учитель, который в тоже время выполняет функцию моде-

ратора на уроке. Именно с помощью учителя, ученики не могут отойти от 

предложенного вопроса для размышления. При этом если учитель еще при-

ложит свой доброжелательный настрой, и оценит ответ ученика в виде под-

бадривания «…у вас все получится, вы молодцы», «очень хорошо подмече-

но», «это действительно так» и т.д., можно сказать, что каждый обучающий-

ся постарается выполнить ту поставленную перед ним задачу, которую рас-

пределили в группе учащихся для размышления. На таких моментах просле-

живается интеграция между диалоговым обучением и управлением, а также 

лидерством в обучении. 

Диалогическая форма обучения позволяет ученикам выражать свои 

знания, соотносить различные точки зрения, взгляды, достигать взаимопони-

мания по предложенной проблеме. Дети обучаются эффективнее, и их интел-

лектуальные достижения выше при условии их вовлечения, в обсуждения, 

диалог и аргументацию. Диалог способствует развитию словарного запаса 

младших школьников, а чем больше словарный запас, тем выше степень по-

нимания и восприятия изучаемого материала. 

Обучение через диалог способствует развитию теоретического мышле-

ния, формирует интерес к знаниям, не пропадающий при переходе из класса 

в класс, желание, а главное умение учиться. 
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Применение 

современных подходов на педагогической практике в ДОУ 

 

М.В. Шевцова, студентка 21 СП группы,  

Н.И Дыбова, преподаватель, 

г. Белгород, 

областное государственное автономное профессиональное  

образовательное учреждение 

 «Белгородский педагогический колледж» 

 

Ежегодно дошкольное образование требует огромных усилий по улуч-

шению качества кадрового обеспечения дошкольных образовательных орга-

низаций.  

Главной фигурой ДОУ является воспитатель, от его компетенции в 

значительной степени зависят жизнь и здоровье ребенка, эмоциональное бла-

гополучие, динамика развития всех психических процессов и личностных ка-

честв, а в дальнейшем успешность обучения в школе. Требования к воспита-

телю содержатся в ряде нормативных актов. В каждом из этих документов, 

принятых в разное время и с разной целью, требования к воспитателю рас-

сматриваются с различных позиций. Как увязать их между собой и что явля-

ется основным в подготовке будущего воспитателя – актуальные вопросы со-

временных систем дошкольного и профессионального образования.  

Одной из приоритетных задач дошкольного образования на современ-

ном этапе развития общества является организация развивающе-

воспитательного процесса, направленного на максимальную реализацию 

возможностей и интересов ребенка. Как известно, в основе любой деятельно-

сти ребенка-дошкольника лежит его собственная активность, в том числе и 

познавательная. Важность дошкольного детства как сенситивного периода в 

формировании познавательной активности личности обосновывается в тру-

дах ученых [1]. 

Известно, что познавательная активность детей дошкольного возраста 

развивается из потребности в новых впечатлениях, которая присуща каждому 

человеку от рождения. В старшем дошкольном возрасте на основе этой по-

требности, в процессе развития ориентировочно-исследовательской деятель-

ности, у ребенка формируется стремление узнать и открыть для себя как 

можно больше нового. 

Автор, занимавшийся исследованием этого вопроса, отметил, что по-

знавательная активность является одним из важных качеств, характеризую-

щих психическое развитие дошкольника [2]. 

Познавательная активность – стремление к наиболее полному позна-

нию предметов и явлений окружающего мира; сложное личностное образо-

вание, которое складывается под влиянием самых разнообразных факторов, 

как субъективных, так и объективных.  
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Согласно целевым ориентирам ФГОС на этапе завершения дошкольно-

го образования предполагается обладание ребенком таких социальных и пси-

хологических характеристик, как инициативность и самостоятельность; уве-

ренность в своих силах, умение сделать выбор, взаимодействовать со сверст-

никами и взрослыми; способность к фантазии и воображению, волевым уси-

лиям в разных видах деятельности; склонность к наблюдательности и экспе-

риментированию. 

Все эти требования можно реализовать лишь при одном условии - кар-

динально изменить организацию педагогического процесса в ДОУ, путем 

выбора наиболее эффективных средств развития и воспитания, что требует 

широкого внедрения в педагогический процесс инновационных и альтерна-

тивных форм и способов ведения образовательной деятельности. 

Для прочного усвоения того или иного вида деятельности требуется 

сформировать позитивное отношение, интерес детей к изучаемому материа-

лу. Интересный, знакомый и личностно значимый материал обычно воспри-

нимается ими как менее трудный. Поэтому перед воспитателем стоит задача 

организовать педагогический процесс так, чтобы он стал познавательным, 

творческим процессом, в котором деятельность дошкольников становится 

успешной, а знания востребованными. 

Поэтому необходимо найти новые, инновационные, наиболее эффек-

тивные пути, средства решения поставленных задач. Сегодня одним из наи-

более ярких, развивающих, интересных, значимых методов для детей дошко-

льного возраста является использование практико-ориентированного подхода 

в познавательно-исследовательской деятельности [3]. 

Практико-ориентированный подход – это вид познавательно-

исследовательской деятельности, преимущественной целью которой является 

формирование у дошкольников умений и навыков практической работы, а 

также формирование понимания того, где, как и для чего полученные умения 

употребляются на практике. Еще одно свойство практико-ориентированного 

подхода детско-взрослого взаимодействия связано с его формами и средст-

вами осуществления. Дошкольники должны осваивать какую-то определен-

ную деятельность не по рассказам педагога, а непосредственно включаясь в 

ее простейшие формы. В этой связи универсальным инструментарием, по-

зволяющим обеспечить ее системность, целеориентированность и результа-

тивность является проектная деятельность.  

Отличительная черта проектной деятельности – поиск информации, ко-

торая затем будет обработана, осмыслена и представлена участниками про-

ектной группы. Здесь реализуется задача развития исследовательских уме-

ний: выявление проблемы, подбор необходимой информации, наблюдение 

практических ситуаций, выдвижение гипотез и др. Результатом работы над 

проектом является продукт, презентация которого проводится на завершаю-

щем этапе. 

С проектной деятельностью тесно связан метод экспериментирования, 

как эффективный способ познания закономерностей и явлений окружающего 
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мира, последовательного поэтапного развития у детей исследовательских 

способностей. В своей деятельности для развития познавательной активности 

детей необходимо подобрать место и оборудование для «Детской научной 

лаборатории», которая постоянно будет пополняться новыми материалами в 

соответствии с возрастом детей и их интересами [4].  

Также, познавательно-исследовательская деятельность успешно реали-

зуется через технологию группового сбора, которая позволяет соз-

дать условия для межличностного и познавательно-делового общения детей 

и взрослых; развивать навыки планирования собственной деятельности; 

учить формулировать суждения, аргументировать высказывания, отстаивать 

свою точку зрения.  

Огромным потенциалом в развитии познавательной активности детей 

обладает внедрение ИКТ в воспитательно-образовательный процесс детского 

сада. Использование мультимедийных презентаций обеспечивает нагляд-

ность, которая способствует восприятию и лучшему запоминанию материала, 

что очень важно, учитывая наглядно-образное мышление детей дошкольного 

возраста. С помощью компьютера можно смоделировать такие жизненные 

ситуации, которые нельзя или сложно показать на занятии либо увидеть в 

повседневной жизни (например, воспроизведение звуков животных; работу 

транспорта, рост и распускание цветка и т.д.). Занятия с использованием ин-

формационно-коммуникационных технологий побуждает детей к поисковой 

и познавательной деятельности, включая и поиск в сети Интернет самостоя-

тельно или вместе с родителями. А также, дает дополнительные возможности 

при работе с детьми, имеющими ограниченные возможности.  

На педагогической практике педагогический процесс строился таким 

образом, чтобы на первый план выдвинулись именно интересы и потребно-

сти детей. На глазах происходят кардинальные изменения в поведении детей: 

от простого, зачастую механического выполнения данных им заданий, дети 

переходят к процессу активного творчества, перестают бояться задавать во-

просы, высказывать свое мнение, рассуждать. Повысилась самооценка, поя-

вилась уверенность в себе, дети стали заинтересованы в самом процессе по-

знания. 

Можно сделать вывод о том, что именно современные подходы для 

воспитателей позволяет раскрыть и преумножить потенциал каждого дошко-

льника.  
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6.СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТОВ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА, ВСЕРОССИЙСКИХ 

ОЛИМПИАД И КОНКУРСОВ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ 
 

 

Стандарты Worldskills Russia как инструмент повышения 

 компетентности педагогов профессиональных  

образовательных организаций 

 

Ж.Г. Белозерских, 

Белгородская область, 

ОГАПОУ «Яковлевский педагогический колледж»,  

зам. директора, преподаватель 
 

Важнейшей задачей системы среднего профессионального образования 

является совершенствование подготовки специалистов и повышение уровня 

профессиональных знаний, формирование у студентов системного мышле-

ния, ориентированного на эффективное использование приобретенных навы-

ков в будущей практической деятельности. Решение данной задачи предпо-

лагает повышение компетентности педагогов, соответствующей запросам со-

временной жизни.  

Сегодня педагогу необходимо организовывать образовательный про-

цесс, не только опираясь на идеи личностно-развивающего образования; но и 

овладев современными методологическими знаниями и новыми технология-

ми, навыками исследовательской деятельности, внедрить инновации в педа-

гогическое проектирование на основе анализа и самоанализа профессиональ-

ной деятельности. Педагогическая деятельность становится все более слож-

ной и многогранной, возрастают требования к качественным характеристи-

кам специалистов данной сферы.  

Педагогу необходимо удерживать динамику своей профессии, уметь 

корректировать свою профессиональную деятельность и управлять ею, быть 

способным перестраиваться под уровни содержания, формам образования в 

соответствии с изменениями потребностей общества и производства. Одним 

из путей, способных существенно повлиять на развитие и формирование 

профессиональной компетентности педагогов является подготовка студентов 

к участию в состязательных мероприятиях, к числу которых относят студен-

ческие олимпиады, профессиональные конкурсы и многое другое. 

Профессиональные конкурсы и олимпиады по праву относятся к одной 

из наиболее действенных форм работы в целях повышения уровня профес-

сиональной подготовки, развития и популяризации той или иной профессии. 

Именно профессиональные конкурсы и олимпиады, в современном комму-

никационном пространстве, являются одним из факторов, который способст-

вует развитию у молодых людей творческих способностей, воспитанию люб-

ви к выбранной профессии, умению быстро реагировать на возникшие про-
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фессиональные проблемы, различные ситуации, умению импровизировать и 

быть гибким в рабочих ситуациях.  

Профессиональные конкурсы – один из основных способов, позво-

ляющих наглядно увидеть, насколько четко образование следует за техноло-

гиями. Олимпиадное движение профессионального мастерства – это мощ-

ный, зарекомендовавший себя во всем мире механизм не только популяриза-

ции прикладных профессий, но и модернизации содержания образования, не-

зависимой оценки качества подготовки кадров и формирования партнерских 

отношений с предприятиями работодателями и производителями оборудова-

ния. 

Чемпионат профессионального мастерства среди молодежи 

«WorldSkills Russia» является эффективным средством формирования зна-

ний, умений и навыков обучающихся, общих и профессиональных компетен-

ций необходимых для их личностного и профессионального самоопределе-

ния. Стимулирует, и мотивирует личностное и интеллектуальное развитие 

молодого поколения, поддерживает одаренную молодежь, содействует их 

самоопределению и продолжению образования, развивает, и поддерживает 

интерес обучающихся к познавательной деятельности.  

Успешное участие в конкурсах – это итог работы педагога со студен-

тами в ходе учебных занятий и во внеаудиторной обстановке. В ходе подго-

товки студентов к чемпионату педагог анализирует опыт работы сотрудников 

организаций-партнёров, систематизирует свой опыт, осуществляет работу с 

документацией, тем самым совершенствует своё профессиональное мастер-

ство. Творческие практикоориентированные задания чемпионата способст-

вуют освоению педагогами и конкурсантами новых технологий, применению 

современного оборудования. 

Подготовка студентов к конкурсам чемпионата, способствует лучшему 

освоению профессиональных компетенций ФГОС СПО и трудовых функций 

Профессиональных стандартов. Процесс подготовки к участию в конкурсах и 

олимпиадах способствует повышению интереса студентов к преподаваемым 

дисциплинам и модулям, развитию исследовательских умений, логического 

мышления, творческой активности, а в конечном итоге – совершенствованию 

качества подготовки будущих специалистов. 

Педагоги, принимавшие участие в подготовке участников чемпионата 

активно используют приобретённый практический опыт в учебном процессе,  

стандарты WorldSkills становятся стандартами подготовки кадров. По техно-

логии WorldSkills Russia образовательные организации планируют не только 

участие в чемпионатах, но и разработку и проведение демонстрационных эк-

заменов в рамках итоговой государственной аттестации, где каждый выпуск-

ник будет на деле демонстрировать свои навыки, которые он получил в про-

цессе обучения. 

Таким образом, можно с уверенность утверждать, что подготовка сту-

дентов к участию в профессиональных конкурсах, в том числе по стандартам 

WorldSkills Russia, не только способствует повышению уровня профессио-
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нальной подготовки будущих специалистов, но и является инструментом по-

вышения компетентности педагогов профессиональных образовательных ор-

ганизаций. 
 

 

Реализация системно-деятельностного подхода  

в среднем профессиональном образовании при подготовке студентов  

к демоэкзамену и чемпионатам по стандартам WSR 

 

Т.Ю. Журавлева,  

Нижегородская область,  

преподаватель специальных дисциплин, 

 ГБПОУ «Дзержинский педагогический колледж»  

 

Еще Сократ говорил о том, что научиться играть на флейте можно 

только, играя самому. Профессиональная пригодность и творческие способ-

ности студентов формируются тогда, когда они включены в самостоятель-

ную учебно-познавательную деятельность. Научить студента применять зна-

ния, значит, научить набору умственных действий, проделав которые, он 

смог бы выдать готовый продукт. «Сведений науки не следует сообщать сту-

денту готовыми, но его надо привести к тому, чтобы он сам их находил, сам 

ими овладевал. Такой метод обучения наилучший, самый трудный, самый 

редкий…» (А.Дистервег) Концепцию «учения через деятельность» впервые 

предложил американский учёный Д. Дьюи. Федеральный государственный 

образовательный стандарт, реализуемый сегодня в учреждениях среднего 

профессионального образования, предполагает системно-деятельностный 

подход к обучению как самый эффективный. Деятельностный подход озна-

чает, что в центре обучении находится личность, её мотивы, цели, потребно-

сти, а условием самореализации личности является деятельность, он приме-

ним практически ко всем учебным дисциплинам и предполагает своей целью 

включение студентов в учебную деятельность, обучение ее приемам.  

Д.Дьюи были определены основные принципы деятельностного подхода в 

обучении: 

- учёт интересов учащихся; 

- учение через обучение мысли и действию; 

- познание и знание как следствие преодоления трудностей; 

- свободная творческая работа и сотрудничество. 

Эти же принципы используются и при подготовке студентов к кон-

курсным заданиям для Чемпионатов и демонстрационного экзамена по стан-

дартам WSR в учреждениях СПО. Вот здесь системно-деятельностный под-

ход к обучению студентов просто необходим. Так, например, в соответствии 

с конкурсными заданиями WSR в рамках МДК 04.01 «Теоретические и мето-

дические основы взаимодействия воспитателя с родителями и сотрудниками 

ДОУ» предполагается умение будущего воспитателя подбирать необходимый 

материал для праздничных иформационно-демонстрационных стендов в со-



387 

 

ответствии с тематикой праздника, с его историей, ролью в культурном на-

следии страны. Воспитатель должен использовать такие формы работы, ко-

торые не только демонстрируют родителям события, происходящие в до-

школьном учреждении, но и вовлекают семью в образовательный процесс. 

Умения педагога предполагают и наличие изобразительных навыков, и гра-

мотность подбора материала, и владение разными формами работы с семьёй. 

После изучения научного, теоретического материала и на основе его в ходе 

практических занятий студенты, работая в группах, выполняют эскизы 

праздничных информационных стендов с применением различных изобрази-

тельных техник и материалов. При такой организации работы реализуется и 

междисциплинарная интеграция, и творческое применение полученных зна-

ний, и обмен студентами мнениями, а самое главное, в результате этих заня-

тий получается готовый продукт. Так, через конкретную практическую дея-

тельность, студент учится применять полученные знания для будущей про-

фессиональной деятельности, знания приобретают практическую значимость. 

На основе выполненных работ проводятся смотры-конкурсы для студентов 

младших курсов.  

Деятельностный подход лежит в основе многих педагогических техно-

логий: 

1.Проектной деятельности. 

2.Интерактивного обучения. 

3.Проблемно – диалогового обучения. 

4.Интегрированного обучения на основе межпредметных связей. 

Примером того, как эти технологии могут сочетаться, может стать из-

готовление и апробация студентами дидактических игр. В ходе изучения 

МДК 02.01 «Теоретические и методические основы игровой деятельности 

детей раннего и дошкольного возраста» студенты получают первоначальные 

представления о дидактической игре, ее сущности, видах и структуре, учатся 

формулировать обучающую и игровую задачи, правила игры. Эти знания 

практикоориентированные, но не могут быть усвоены студентом в полной 

мере без деятельностного подхода. Когда студент сам изготавливает дидак-

тическую игру, продумывает все ее компоненты, а потом проигрывает в ау-

дитории с волонтерами, он неизменно «примеряет» на себя профессию, про-

бует себя в деятельности, к которой готовится. Это только первый этап рабо-

ты. Далее студентам предлагается переложить изготовленную дидактиче-

скую игру в интерактивный формат. Новая задача- новая деятельность. Ос-

воить специальную программу для интерактивного оборудования, продумать 

организацию, изменить правила в соответствии с новыми требованиями – ка-

залось бы, задача не из легких. Но именно в такой деятельности рождается 

гибкий, умелый и грамотный воспитатель. Результат – продукт, причем сразу 

в двух вариантах исполнения, который может успешно использоваться в 

практике.  

В рамках такого взаимодействия со студентами изменяется и роль пре-

подавателя. Исходя из деятельностного подхода, преподаватель – кроме того, 
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что является носителем знаний, является еще тренером в профессиональной 

деятельности студентов. Тренирует он и при подготовке студентов к прохо-

ждению демонстрационного экзамена, и перед участием в чемпионатах, 

олимпиадах и конкурсах, потому как образовательная политика государства 

показывает нам путь к рабочим специальностям через формирование про-

фессиональных навыков. Современный преподаватель учит студентов при-

менять знания на практике и извлекать продукт профессиональной деятель-

ности. На это направлены и федеральный государственный образовательный 

стандарт СПО, и Профессиональный стандарт педагога.  

В необходимости деятельностного подхода в обучении сомневаться не 

приходится. Гораздо более важная задача для образовательных учреждений 

на современном этапе – сделать деятельностный подход системным, приме-

няемым в равной степени преподавателями разных дисциплин и каждым от-

дельным преподавателем в системе.  

 

 

Из опыта проведения регионального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся  

по специальностям среднего профессионального образования 

 

Т.Ю. Королева, преподаватель  

русского языка и литературы, методист, 

Е.В. Бандурина, 

Ю.Г. Хохлова, 

Государственное автономное профессиональное образовательное учрежде-

ние Московской области «Губернский колледж»  

Московская область, г.о. Серпухов 

 

Всероссийская олимпиада профессионального мастерства обучающих-

ся по специальностям среднего профессионального образования включена в 

перечень «олимпиад и иных интеллектуальных или творческих конкурсов, 

мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных творческих спо-

собностей» [2; 1], и проводится с 2017 года в соответствии со следующими 

документами:  

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», 

Указ Президента Российской Федерации от 7 декабря 2015 г. № 607«О 

мерах государственной поддержки лиц, проявивших выдающиеся способно-

сти», Постановление Правительства Российской Федерации от 17 ноября 

2015 г. № 1239 «Об утверждении Правил выявления детей, проявивших вы-

дающиеся способности, сопровождения и мониторинга их дальнейшего раз-

вития», а также с учетом Комплекса мер по реализации Концепции общена-

циональной системы выявления и развития молодых талантов на 2015-2020 

годы и Стратегии развития системы подготовки рабочих кадров и формиро-
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вания прикладных квалификаций в Российской Федерации на период до 2020 

года. 

Всероссийская олимпиада профессионального мастерства ставит своей 

целью выявление «наиболее одаренных и талантливых студентов, повыше-

ния качества профессионального образования специалистов среднего звена, 

дальнейшего совершенствования их профессиональной компетентности, реа-

лизации творческого потенциала обучающихся, повышения мотивации и 

творческой активности педагогических работников в рамках наставничества 

обучающихся» [3; 2]. 

В декабре 2017 года Министерством образования и науки Российской 

Федерации был утвержден перечень профильных направлений Всероссий-

ской олимпиады, в который вошла и укрупненная группа специальностей 

44.00.00 Образование и педагогические науки, включающая специальности 

44.02.01 Дошкольное образование и 44.02.02 Преподавание в начальных 

классах. 

Губернский колледж, одно из старейших учебных заведений Подмос-

ковья, осуществляющее подготовку по названным специальностям, был вы-

бран местом проведения регионального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства. В конкурсных испытаниях приняли участие 

обучающиеся 3 и 4 курсов из образовательных организаций городов Егорь-

евск, Истра, Зарайск, Ногинск, Орехово-Зуево, Серпухов.  

В соответствии с Регламентом организации и проведения Всероссий-

ской олимпиады профмастерства, утвержденным 27 февраля 2018 года, был 

разработан пакет документов, включающий в себя Приказ о проведении ре-

гионального этапа Всероссийской олимпиады; Приказ о составах рабочей 

группы, жюри, апелляционной комиссии, группы разработчиков конкурсных 

заданий; Порядок организации и проведения регионального этапа на базе Гу-

бернского колледжа. В соответствии с шаблоном, представленном на офици-

альном сайте Олимпиады, был составлен Фонд оценочных средств по укруп-

ненной группе специальностей СПО 44.00.00 Образование и педагогические 

науки, содержащий комплексные задания I и II уровней. 

Комплексное задание I уровня включало в себя следующее: тестовую 

часть и практические задачи. Индивидуальное тестовое задание включало 2 

части - инвариантную и вариативную, всего 40 заданий. Тематика, количест-

во и формат вопросов по темам инвариантной части тестового задания едины 

для всех специальностей соответствующего профиля. 

Инвариантный раздел тестового задания отражал пять тематических 

направления: информационные технологии в профессиональной деятельно-

сти; оборудование, материалы, инструменты системы качества, стандартиза-

ции и сертификации; охрана труда, безопасность жизнедеятельности, безо-

пасность окружающей среды; экономика и правовое обеспечение профессио-

нальной деятельности. По каждому тематическому направлению участнику 

предлагались вопросы: с выбором ответа, с кратким ответом, на установле-

ние соответствия, на установление последовательности действий. 
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Тематика вариативного раздела была сформирована на основе знаний, 

общих для специальностей профильного направления Олимпиады. Вариа-

тивный раздел тестового задания включал вопросы по следующим направле-

ниям: теоретические основы педагогики, общая и возрастная психология. 

Практическая часть Комплексного задания I уровня состояла из двух 

видов заданий: «Перевод профессионального текста» и «Задание по органи-

зации работы коллектива». Текст на иностранном языке, предназначенный 

для перевода на русский язык, содержал профессиональную лексику, объем 

текста не превышал 2000 знаков. Задание по переводу иностранного текста 

было разработано на английском языке, который изучают участники Олим-

пиады. Тексты представляли собой аутентичный материал. 

Задание по организации работы коллектива включало 2 задачи: 

- прочитать и проанализировать текст задачи, ответить на вопросы для 

решения задачи; 

- разработать документ, используя информационно-

коммуникационные технологии по предложенной структуре. 
Комплексное задание II уровня - это содержание работы, которую не-

обходимо выполнить участнику для демонстрации определённого вида про-

фессиональной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС с приме-

нением практических навыков, заключающихся в осуществлении процесса 

или выполнении работ по заданным параметрам с контролем соответствия 

результата существующим требованиям. 

Комплексное задание II уровня также состояло из инвариантной и ва-

риативной части. Инвариантная часть комплексного задания II уровня пред-

ставляла собой практическое задание, которое содержало 2 задачи: 

 описание формируемых умений в образовательной деятельности, 

 определение содержания этапов формирования умений в образова-

тельной деятельности. 

Вариативная часть комплексного задания II уровня была сформирована 

в соответствии со специфическими для специальностей УГС профессиональ-

ными компетенциями, умениями и практическим опытом с учетом трудовых 

функций профессиональных стандартов. Задание вариативной части ком-

плексного задания II уровня позволило жюри оценить сформированность 

профессиональных компетенций: ПК 3.1. Определять цели и задачи, плани-

ровать занятия с детьми дошкольного возраста; ПК 3.2. Проводить занятия с 

детьми дошкольного возраста (Специальность 44.02.01. Дошкольное образо-

вание, квалификация «Воспитатель детей дошкольного возраста»); ПК 2.1. 

Определять цели и задачи внеурочной деятельности и общения, планировать 

внеурочные занятия; ПК 2.2. Проводить внеурочные занятия (Специальность 

44.02.02. Преподавание в начальных классах, квалификация «Учитель на-

чальных классов») 

Количество задач Комплексного задания II уровня, составляющих об-

щую или вариативную часть, одинаковое для специальностей УГС профиль-

ного направления Олимпиады. 
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Выполнение заданий разных уровней осуществлялось в учебной ауди-

тории с доступом каждого участника Олимпиады к персональному компью-

теру с установленным офисным программным обеспечением MSOffice для 

оформления результатов выполнения задач в программе MicrosoftWord. Всем 

участникам предоставлялисьинструкции по выполнению задания. Участник 

Олимпиады мог воспользоваться учебными пособиями, предложенными ор-

ганизаторами Олимпиады. 

Выполнение второй задачи вариативной части Комплексного задания II 

уровня осуществлялась в учебной аудитории. Фрагмент занятия проводился в 

соответствии с содержанием конспекта основной части занятия, разработан-

ного участником Олимпиады. Для выполнения задания организатор Олим-

пиады предоставлял участнику необходимое оборудование (указанное в кон-

спекте), который участник самостоятельно подготавливал до начала занятия. 

В качестве занимающихся для проведения занятия организаторами Олим-

пиады были привлечены обучающиеся старшего дошкольного и младшего 

школьного возраста (6 человек).  

Стоит отметить, что одним из требований к организации и проведению 

любого этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства яв-

ляется информационная поддержка. Поэтому отчеты о проведении каждого 

конкурсного задания размещались на сайте колледжа в реальном времени, а 

по итогам проведения этапа в городских СМИ были размещены статьи соот-

ветствующего содержания. 

В организации и проведении мероприятий подобного уровня, безус-

ловно, важно участие работодателей. Их роль может быть различной. При 

проведении регионального этапа Всероссийской олимпиады в Губернском 

колледже представители организаций-работодателей выступили в качестве 

экспертов Фонда оценочных средств, участвовали в работе жюри и апелля-

ционной комиссии. 

Подводя итоги регионального этапа, рабочая группа подготовила пакет 

документов, включающий отчеты в соответствии с Приложениями к Регла-

менту проведения Всероссийской олимпиады. Были сделаны выводы и о ка-

честве подготовки участников (так, очевидным является тот факт, что наи-

большую трудность у конкурсантов обеих специальностей вызвал перевод 

текста), и о необходимости внесения изменений в регламент проведения ме-

роприятия, и о важности корректировки содержания Фонда оценочных 

средств (несмотря на определенные трудности, связанные с различиями в 

подготовке выпускников по каждой специальности). Было принято решение 

о привлечении узких специалистов для оценивания некоторых заданий.  

Литература 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». – Режим доступа: http://www.olimpiada-

profmast.ru, свободный. 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 ок-

тября 2017 г. № 1002 «Об утверждении перечня олимпиад и иных интел-
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лектуальных и (или) творческих конкурсов, мероприятий, направленных 

на развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к 

занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-

исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творче-

ской, физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду на-

учных знаний, творческих и спортивных достижений, в 2017/18 учебном 

году». – Режим доступа: http://www.olimpiada-profmast.ru, свободный. 

3. Регламент организации и проведения Всероссийской олимпиады профес-

сионального мастерства обучающихся по специальностям среднего про-

фессионального образования в 2018 году. – Режим доступа: 

http://www.olimpiada-profmast.ru, свободный. 

 

 

Совершенствование подготовки конкурентоспособных IT-специалистов 

наиболее востребованных специальностей из топ-50 

 

Л.В. Мизинова, преподаватель, 

Ф.И. Панферова», к.п.н., преподаватель, 

Титова О.В., зам. директора по учебной работе, 

 ГАПОУ СО «Вольский педагогический колледж им. Ф.И.Панферова»  

 

Министерство труда России утвердило список 50 самых востребован-

ных профессий среднего профессионального образования. Перечни профес-

сий были сформированы Минтрудом России совместно с Минобрнауки Рос-

сии, Агентством стратегических инициатив, советами по профессиональным 

квалификациям Национального совета при Президенте РФ по профессио-

нальным квалификациям, органами власти, объединениями работодателей, 

объединениями профсоюзов, образовательными и иными заинтересованными 

организациями. 

При формировании ТОП-50 профессий ориентировались на высокотех-

нологичные отрасли промышленности, а также сферу услуг. При этом учи-

тывали требования к компетенции участников конкурсов в рамках чемпиона-

тов WorldSkills. 

По прогнозам телекоммуникационного рынка высокие показатели рос-

та в ближайшие 5 лет будут демонстрировать: мобильный интернет-доступ; 

М2М (производство и потребители оборудования и приложений на основе 

глобальных навигационных спутниковых систем); SMS-рассылки; услуги 

CDN (программно-аппаратная платформа, которая ускоряет доставку цифро-

вого контента любого типа до конечных пользователей и улучшает произво-

дительность и быстродействие интернет-ресурса); ОТТ-сервисы (популярный 

ОТТ-сервис Skype), реализуемых на фиксированных и мобильных сетях; да-

та-центры и облачные сервисы.  

В связи с этим пятую часть востребованных специальностей составля-

ют специалисты IT-отрасли: администратор баз данных, программист, разра-

http://www.olimpiada-profmast.ru/
http://www.olimpiada-profmast.ru/
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ботчик web - и мультимедийных приложений, сетевой и системный админи-

стратор, специалист по информационным ресурсам, специалист по информа-

ционным системам, специалист по обслуживанию телекоммуникаций, техник 

по защите информации. 

По профессиям (специальностям), предусмотренным списком «ТОП-

50», Министерством образования и науки РФ в регионах внедряются новые 

эффективные формы и стандарты подготовки специалистов.  

К основным направлениям модернизации подготовки будущего спе-

циалиста отнесены: прогноз отраслевых и региональных потребностей в кад-

рах; профессиональная ориентация будущих абитуриентов; обновление стан-

дартов и образовательных программ; обучение на рабочем месте (дуальная 

система); независимая оценка выпускников. 

Актуализация содержания подготовки будущего специалиста опреде-

ляется в первую очередь на обновлёнными стандартами (ФГОС 4), которые 

утвердили в 2016 года с учетом требований профстандартов, заданий 

Worldskills и мнения работодателей. 

Особое внимание уделяется обучению на рабочем месте – практико-

ориентированное профессиональное образование (дуальная система), где 

проводится обучение в реальных производственных условиях, что способст-

вует повышению мотивации студентов, увеличению востребованности выпу-

скников, приобщение к корпоративной культуре. 

Внедрение новых стандартов влечёт изменение роли и методики рабо-

ты преподавателя. Основная задача педагога – структурирование, подготовка 

и анализ учебного процесса, ориентация на действие в условиях профессио-

нальной деятельности, использование реальных производственных заданий. 

Педагог выступает в роли консультанта и контактного лица для обсуждения 

профессиональных и личных вопросов. Предполагается внедрение нового 

понятия «Руководитель профессионального модуля» со сквозной тарифика-

цией от его начала до ГИА. Педагог разрабатывает материально-

технического обеспечения модуля, определяет стратегию развития специали-

ста по данному виду профессиональной деятельности, ведет кружки на базе 

данного модуля для подготовки студентов к олимпиадам и конкурсам WSR. 

Для независимой оценки выпускника рекомендуют создавать вирту-

альное портфолио студента.  

В Вольском педагогическом колледже уже более 15 лет готовят спе-

циалистов по направлению «Информатика и вычислительная техника». 

В 2016 году колледж вошел в число «ведущих» колледжей Саратовской 

области по обеспечению подготовки по профессиям и специальностям ТОП-

50 в области информационных и коммуникационных технологий.  

В целях обеспечения массовой подготовки кадров по ТОП-50, реализа-

ции новых образовательных программ и технологий, повышения квалифика-

ции персонала и т.д. в колледже ведется планомерная работа по определению 

ключевых направлений и форм деятельности.  
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Важной задачей колледжа стало приведение материально-технического 

оснащения в соответствие с Международными стандартами и передовыми 

технологиями. Разработан и реализуется план технического и программного 

оснащения до 2019 года, установлен сервер, оснащены компьютерные классы 

с подключением к высокоскоростному интернету в единой локальной сети, 

действует многофункциональный кабинет. 

Реализация образовательных программ и технологий обучения по 

ТОП-50 поставила перед необходимостью приведения квалификации препо-

давателей в соответствие основным положениям профессионального стан-

дарта и требованиям работодателей. Преподаватели и мастера производст-

венного обучения прошли повышение квалификации (стажировки) по пред-

метной области ТОП-50, в том числе в Межрегиональном центре компетен-

ций, на предприятиях и в иных организациях.  
Налажено взаимодействие и заключены договора с работодателями, с 

образовательными организациями различного уровня: межрегиональным 

центром компетенций МЦК в области информационных и коммуникацион-

ных технологий (Республика Татарстан), учреждениями, входящими в регио-

нальную сеть «ведущего колледжа», профессиональными образовательными 

организациями, осуществляющими подготовку специалистов по УГС 

09.00.00, образовательными организациями высшего образования, школами. 

Своевременно проведенное лицензирование специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование позволило успешно осуще-

ствить прием обучающихся на бюджетной основе на новый учебный год. 

Важным этапом подготовки специалистов становится вовлечение обу-

чающихся в разнообразную внеурочную деятельность, их участие в меро-

приятиях различного уровня, чемпионатах Worldskills.  

Организация деятельности кружков «Цифрография», «Мастерская сис-

темного администратора», «Программирование под Android» и др. помогает 

преподавателям повысить интерес студентов к избранной специальности, по-

высить мотивацию к совершенствованию себя в профессии.  

Ежегодно студенты, обучающиеся по направлению «Информатика и 

вычислительная техника», участвуют и становятся победителями олимпиад и 

конкурсов регионального, всероссийского, международного уровней: Меж-

дународный дистанционный конкурс исследовательских работ НОУ «Эру-

дит» (г.Саратов), Всероссийский конкурс работ научно – технического твор-

чества среди студентов учреждений СПО (г.Москва), Всероссийская научно 

– практическая конференция «Творчество молодых» (г.Саратов), Областная 

олимпиада «Microsoft Office среди профессионалов» и «Web – дизайн», Об-

ластной конкурс студенческих проектов «Навстречу профессии».  

 В этом году студенты колледжа стали победителями регионального 

этапа чемпионата Worldskills в компетенциях «Графический дизайн» и «Веб-

дизайн и разработка». 

Проделанная работа нашла отражение на сайте колледжа, где создана 

страница, отражающая информацию о деятельности ведущего колледжа. 
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1. Приказ Минтруда России №831 от 2 ноября 2015 г. «Об утвержде-

нии списка 50 наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспек-

тивных профессий, требующих среднего профессионального образова-

ния». 

 

 

Совершенствование практики оценки общих и профессиональных  

компетенций студентов по критериям Чемпионата WorldSkills 

 

В.Н. Никитина, 

г. Белгород, 

областное государственное автономное профессиональное  

образовательное учреждение 

 «Белгородский педагогический колледж», преподаватель 

 

Практика проведения Чемпионата по стандартам WorldSkills дает но-

вый импульс для совершенствования подготовки студентов к профессио-

нальной деятельности и оценки качества освоения общих и профессиональ-

ных компетенций. 

Результаты участия студентов дошкольного отделения в Региональном 

Чемпионате WorldSkills и использования лучших практик его проведения для 

повышения качества подготовки специалистов рассматривались на заседани-

ях ЦМК преподавателей дошкольных дисциплин. Итогом было принятие ре-

шения о внесении изменений в соответствие со стандартами WorldSkills в 

учебные программы профессиональных модулей. 

Конкурсные задания, предлагаемые на Чемпионате WorldSkills по ком-

петенции «Дошкольное воспитание» создают ориентиры для совершенство-

вания практической подготовки студентов. С учетом этого обращалось осо-

бое внимание на необходимость использования на педагогической практике, 

учебных занятиях современных технологий проведения игровой деятельно-

сти с использованием интерактивной доски, дидактических материалов, иг-

рового оборудования (блоки Дьенеша, конструкторы ТИКО и т.д.), а также 

освоения студентами проектной технологии, новых техник обучения детей 

изобразительной деятельности (пластинография), проведения виртуальных 

экскурсий. 

В процессе учебной практики, в рамках дуального обучения студенты 

знакомятся с лучшими образцами проведения занятий по познавательному 

развитию, конструированию, утренней гимнастики, гимнастики после днев-

ного сна, театрализованными играми с учетом критериев выполнения кон-

курсных заданий, предлагаемых стандартами WorldSkills. 

Международные Стандарты WorldSkills определяют пути для совер-

шенствования промежуточной аттестации, включения в экзаменационные за-

дания вариантов соответствующих конкурсным заданиям, например, вырази-
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тельное чтение и презентация книги для детей, оформление информационно-

демонстрационных стендов для родителей и т.д.  

Разработка заданий для промежуточной аттестации требует соотнесе-

ния осваиваемых студентами общих и профессиональных компетенций по 

соответствующему модулю с критериями оценок конкурсных заданий по 

Стандартам WorldSkills. 

Следует отметить, что для целого ряда конкурсных заданий критерии 

оценок повторяются. Это соответствие цели и задач теме и возрасту детей; 

соответствие формулировки цели, обучающей, развивающей, воспитательной 

задач методическим требованиям и их реализация. Целесообразность исполь-

зованных материалов возрасту детей; соответствие выбранных методов и 

приемов возрастным особенностям детей. Организация рабочего места детей: 

распределение материалов и оборудования, размещение детей в рабочем 

пространстве, владение терминологией и умение общаться с детьми. 

Совершенствование практики разработки заданий для экзамена квали-

фикационного должно учитывать критерии оценки осваиваемых студентами 

общих и профессиональных компетенций. Каждое экзаменационное задание 

должно содержать указания на осваиваемые студентом ОК и ПК и в соответ-

ствие с ними критерии оценки в баллах на основании критериев выполнения 

конкурсных заданий Чемпионата. Критерии оценки выполнения экзаменаци-

онного задания должны быть в целом унифицированы по всем вариантам за-

даний, например, общая высшая оценка 10 баллов (оценка «5»), 7,5-8баллов – 

оценка «4» и т.д. Это требует изменения технологии оформления экзамена-

ционного задания и оценочного листа. 

Такой подход к проведению промежуточной аттестации позволит сту-

дентам получать более прозрачную и объективную оценку освоения профес-

сиональных компетенций. Преподаватели смогут конкретизировать прове-

ряемые ОК и ПК, объективнее оценивать практическую подготовку студента, 

качество освоения профессиональных модулей, умение работать с детьми.  

Использование опыта проведения Чемпионата по стандартам 

WorldSkills и подготовки к нему студентов будет особо ценным при проведе-

нии промежуточной аттестации и в будущем демонстрационного экзамена. 

 

 

Развитие волонтерского движения  

в Вольском педагогическом колледже им. Ф.И. Панферова 

 

Г.В. Пирогова,  

ГАПОУ СО «Вольский педагогический колледж им. Ф.И. Панферова»,  

 зам. директора по воспитательной работе 

 

Студенческое волонтерское движение – одно из приоритетных направ-

лений воспитательной работы каждого профессионального образовательного 

учреждения. Развитие студенческого волонтерского движения в учреждениях 
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среднего профессионального образования является эффективным способом 

организации воспитательного процесса будущих специалистов любой сферы. 

В процессе участия в волонтерской деятельности будущие специалисты про-

являют себя как толерантные, отзывчивые, гуманные, ответственные, беско-

рыстные личности. В этом и заключается основной воспитательный эффект 

волонтерской студенческой работы. 

Современное профессиональное образовательное учреждение призвано 

быть центром образования и духовного становления личности будущих спе-

циалистов. Участие студенчества в волонтерском движении предоставляет 

большие возможности для развития личностных и профессиональных ка-

честв, возрождения в молодежной среде фундаментальных духовных ценно-

стей и положительного отношения к здоровьесбережению. В условиях Воль-

ского педагогического колледжа им.Ф.И. Панферова активно развивается во-

лонтерское движение, ведущими целями которого являются формирование у 

студентов позитивных установок на добровольческую деятельность и само-

реализацию, оказание благоприятного влияния при выборе жизненных цен-

ностей.  

Основными направлениями деятельности волонтерского движения в 

колледже являются: валеологическое – формирование здоровьесберегающей 

компетентности подростков и молодежи; социально-правовое – повышение 

уровня правовой культуры; профилактическое – пропаганда здорового образа 

жизни, формирование навыков и умений противостоять негативным явлени-

ям и привычкам; социокультурное – повышение уровня культуры, организа-

ция досуга и другие.  

В рамках волонтерского движения в нашем колледже организуются 

различные мероприятия, ставшие уже традиционными. Такие как: дни здоро-

вья, антинаркотические акции, конкурсы сочинений. Реализуются различные 

проекты, например, в текущем учебном году был реализован проект «По 

тропинкам здоровья». Организовывались театрализованные представления, 

дни правопорядка – конкурсы, дискуссии и викторины «Знаешь ли ты за-

кон?»; социально-коррекционные тренинги «Измени мир, начиная с себя», 

«Я в обществе», обучающие программы по снятию агрессии «Правила само-

совершенствования»; день борьбы против СПИДа – беседы с врачом-

наркологом, конкурсы плакатов и стенгазет; деловые игры и другие.  

Члены волонтерского движения ежегодно принимают участие в район-

ных, городских областных, всероссийских конкурсах социальных проектов и 

занимают призовые места. Волонтеры разрабатывают и проводят тематиче-

ские мероприятия, участвуют в организации и проведении профилактических 

обучающих семинаров, лекциях, тренингах, классных часах.  

Воспитанию у волонтеров лидерских качеств, умению работать с ауди-

торией помогает работа в Молодежном общественном Совете при админист-

рации ВМР, сотрудничество с центром «Молодежь плюс». Важную роль в 

формировании активной жизненной позиции, позитивных установок на доб-

ровольческую деятельность у студентов играют коллективные творческие 
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дела, организуемые в колледже, в образовательных организациях (детских 

садах, школах, лицее, детских домах), центре «Волжанка», в библиотеках, 

форумы и акции проводимые общественной палатой. Тематика и форма их 

проведения разнообразна – это праздники и театрализованные представле-

ния, форумы, акции милосердия и реальная помощь образовательным учреж-

дениям и детям.  

В этом учебном году 80 студентов колледжа получили волонтерские 

карточки общественной палаты г.Вольска, они с большим желанием и ответ-

ственностью принимают участие во всех значимых мероприятия, например 

волонтеры колледжа 27 февраля приняли участие в городском гражданском 

форуме «От гражданской позиции к позитивному развитию», организован-

ным общественной палатой г.Вольска и получили высокую оценку их работы 

от организаторов мероприятия. 

Следует отметить, что государство на сегодняшний день уже начало 

контактировать с представителями волонтерского движения − появились 

многочисленные добровольческие сообщества, организации, проекты. Самый 

масштабный из них − подготовка к зимней олимпиаде в городе Сочи, где во-

лонтеры приняли активное участие в роли гидов, проводников и переводчи-

ков гостей на территории нашей страны. Было привлечено около 25 тыс. во-

лонтеров. Не мало важно отметить, о том, что с 1 января 2014 года вступил в 

силу Федеральный закон «О добровольчестве (волонтерстве)», в котором 

прописаны основные понятия, принципы добровольческой деятельности, це-

ли и задачи, формы и виды, организация волонтерской деятельности, права и 

обязанности добровольцев и многое другое, что необходимо для существова-

ния волонтерского движения. Так же для работы волонтерского движения 

разработаны Методические рекомендации по развитию добровольческой (во-

лонтерской) деятельности молодежи в субъектах Российской Федерации. 

Однако, наряду со всеми положительными моментами у волонтерского дви-

жения есть и проблемы, такие как:  

- социально-психологические: недоверие граждан, пассивная позиция 

общества, отсутствие привычки к гражданской инициативе;  

- отсутствуют соответствующие нормы, механизмы защиты движения 

и его участников, механизмов решения конфликтных ситуаций;  

- технологическая проблема: проблема подготовки и обучения волон-

теров, нет официальных школ, правил; отсутствие системы подготовки кад-

ров, которая бы позволяла постоянно поддерживать и усовершенствовать не-

обходимый для волонтера уровень компетенции; 

- отсутствие структурных единиц, которые бы способствовали нала-

дить диалог между представителями исполнительной власти, субъектами во-

лонтерской деятельности, спонсорами и нуждающимися; 

-  отсутствие механизмов мотивации и стимулирования волонтеров, не 

разработаны схемы личностного роста активистов в волонтерской деятельно-

сти. 
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Но, несмотря на все существующие проблемы, волонтерство продол-

жает активно развиваться и расширять сферы своей деятельности, создавая 

новые формы, виды и направления деятельности. 

Участие студентов в добровольческой благотворительной деятельности 

способствует развитию здоровьесберегающих и профессиональных компе-

тенций, помогает находить ресурсы собственного личностного самосовер-

шенствования, овладевать необходимыми знаниями, навыками пропаганды 

здорового образа жизни, умениями проводить общественные кампании, ак-

ции, привлекать новых добровольцев, планировать и анализировать резуль-

таты своей деятельности. 

По словам специалистов, за волонтёрским движением будущее. 

Хочется верить, что со временем волонтерское движение в России 

расширится еще больше, окрепнет и поможет решить многие проблемы, на-

пример такие, как реформа здравоохранения, образования, рост гражданской 

активности, политической и правовой культуры населения. Принятой в 2001 

году Всемирной Декларации Добровольчества отмечается, что добровольче-

ство − это фундамент гражданского общества, оно выражает потребность в 

мире, свободе, безопасности, справедливости. Ведь только вместе мы смо-

жем сделать этот мир лучше, добрее и совершеннее. 

 

 

Системно-деятельностный подход к организации образовательного  

процесса как фактор формирования навыков сознательного безопасного 

поведения 

 

 Л.Л. Поляк Белгородская область г. Старый Оскол  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №17»,  

социальный педагог, 

Е.А. Проскурникова Белгородская область г. Старый Оскол, 

МБУ ДО «ЦДО «Одаренность», педагог дополнительного образования, 

В.И. Ансимов Белгородская область г. Старый Оскол, 

МБУ ДО «Центр технического творчества и профессионального обучения, 

мастер производственного обучения 

 

Современное содержание профессионального образования и воспита-

ние культуры безопасного поведения на улицах и дорогах соотносится с при-

оритетной задачей культивирования творческой активности и становления 

обучающегося как субъекта развития собственной деятельности. Необходи-

мость подготовки выпускников, обладающих сформированными общекуль-

турными и профессиональными компетенциями как водителя транспортных 

средств категории «В», так и пешехода, предъявляет новые требования к ис-

пользуемым педагогическим методикам. Многочисленные проблемы, с кото-

рыми столкнулись преподаватели при организации учебного процесса в по-

следние годы, связаны не только с введением новых федеральных государст-
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венных образовательных стандартов профессионального образования. Нельзя 

не учитывать изменений в личностных качествах и способностях обучаю-

щихся. Обучающиеся c трудом усваивают объемный лекционный материал, 

но практические занятия ими запоминаются превосходно. Они сталкиваются 

с трудностями в самоорганизации учебной деятельности, часто предпочитая 

оставаться ее объектами, а не субъектами; старшеклассники не привыкли са-

мостоятельно формулировать цель своей деятельности, фиксировать и выяв-

лять собственные затруднения, с которыми они сталкиваются в учебном про-

цессе, не умеют осуществлять рефлексию при подведении итогов своей рабо-

ты. Эти проблемы не позволяют подготовить достойного участника дорож-

ного движения. 

Системно-деятельностный подход к организации образовательного 

процесса на современном этапе развития образования позволяет способство-

вать формированию общекультурных и профессиональных компетенций у 

обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

Предлагаемый подход имеет систему дидактических положений, по-

зволяющих выстроить образовательный процесс обучающихся на качествен-

но новом уровне, включающем ряд принципов: 

Активности, заключающийся в том, что обучающийся получает знания 

не из прослушанной им лекции, а сам приходит к открытию в результате раз-

решения проблемной ситуации, включая практическую и аналитическую 

деятельность участника дорожного движения. Так, новое знание рождается в 

процессе самостоятельной исследовательской деятельности обучающегося 

под руководством собственной совести, педагога дополнительного образова-

ния, мастера производственного обучения. Самостоятельное проведение ис-

следования, повторяющего процесс открытия общепринятого факта, позво-

ляет воспринимать полученную информацию на личностном уровне, что 

способствует успешному формированию его гражданских, общекультурных 

и профессиональных компетенций. 

Преемственность, которая означает сохранение единства между содер-

жанием и методикой на каждом этапе обучения. 

Профессиональная направленность – последовательное моделирование 

в учебной деятельности обучающихся целостного содержания, форм и усло-

вий профессиональной деятельности; осуществление целенаправленного пе-

рехода от учебных заданий в процессе изучения дисциплины к профессио-

нальной творческой деятельности во время обучения, а в последующем к 

профессиональной – выполнение практических манипуляций с моделирова-

нием элементов производственной деятельности. 

Дифференцированность, которая заключается в реализации возможно-

сти освоения содержания дисциплины на уровне, максимально возможном 

для каждого обучающегося на каждом этапе его развития, и обеспечения при 

этом усвоения социально безопасного минимума компетенций. 

Комфортность – обеспечивает учебный процесс, при котором сводится 

к минимуму количество стрессообразующих факторов, происходит реализа-
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ция основ педагогики сотрудничества, приоритетное использование форм 

общения, построенных на диалоге, практических манипуляций. 

Оптимизация – предполагает предоставление обучающимся возможно-

сти самостоятельного теоретического выбора оптимального решения в про-

цессе практического перебора различных вариантов. 

Креативность – направлен на обеспечение создания образовательной 

среды, в которой обучающиеся имеют возможность приобрести опыт собст-

венной активной творческой деятельности. 

При организации деятельностного обучения необходимо обратить осо-

бое внимание на формирование профессиональных компетенций обучаю-

щихся при выполнении практических занятий как на аудиторных, так и на 

практических занятиях и в повседневной жизни. Каждый вид деятельности, 

будь то проблемная лекция, аудиторное занятие или самостоятельная работа, 

предполагает наличие проблемы, личностно значимой для обучающегося, 

которую он учится преодолевать. 

Организованный таким образом учебный процесс осуществлялся на 

основе следующих структурных компонентов: 

– выделение цели деятельности; 

– определение предмета деятельности; 

– планирование своей деятельности; 

– выбор средств деятельности; 

– рефлексия деятельности. 

Организуя самостоятельную работу обучающихся, педагог направляет 

и контролирует процесс добывания новых знаний, ставя перед обучающими-

ся проблему осуществления правильного и разумного применения получен-

ной информации на дороге. Роль педагога в данной ситуации несет в себе 

функции управления деятельностью обучающегося.  

Таким образом, системно-деятельностный подход к обучению имеет 

следующие преимущества: 

1) обучающийся находится в деятельностной позиции; 

2) используется весь потенциал активности обучающегося – от воспри-

ятия до принятия собственного решения при нахождении и на месте водите-

ля, и на месте пешехода; 

3) знания получаются и усваиваются в контексте решаемой повседнев-

ной ситуации, что способствует развитию познавательной мотивации; 

4) используется сочетание индивидуальных и коллективных форм ра-

боты с обучающимися, при ведущей роли коллективных (аудиторных), что 

дает возможность формирования у обучающихся коммуникативных компе-

тенций; 

5) обучающийся учится использовать учебную информацию как сред-

ство деятельности, все более приобретающую черты профессиональной, что 

обеспечивает переход объективной информации в личностное знание, в про-

фессиональные компетенции специалиста; 
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6) центральным звеном педагогического процесса становится разви-

вающаяся творческая личность обучающегося; 

7) в деятельностном обучении возможно использование любых педаго-

гических технологий традиционных и новых. 

Компонентами овладения знаний при системно-деятельностном подхо-

де в обучении являются: 

а) восприятие информации; 

б) анализ полученной информации (выявление характерных признаков, 

сравнение, осознание, трансформация знаний, преобразование информации); 

в) запоминание (создание образа); 

г) самооценка 

Благодаря системно-деятельностному подходу меняется общая пара-

дигма образования ответственного водителя и гражданина. Работа направле-

на на повышение компетентности педагогов в вопросах формирования сис-

темно-деятельностного подхода в обучении, планирования метапредметных 

и личностных результатов и оценки их достижений. 

 

 

Совершенствование среднего профессионального образования на 

основе проведения чемпионатов профессионального мастерства 

 

Е.В. Савкина, 

Республика Калмыкия, 

Башантинский колледж, преподаватель 

 

На сегодняшний день олимпиады и конкурсы профессионального мас-

терства являются важным элементом внешней оценки и признания работода-

телями уровня и качества подготовки кадров по программам среднего про-

фессионального образования, площадками самореализации и профессио-

нальной самоидентификации студентов, выявления лучших практик взаимо-

действия с профессиональным сообществом для трансляции в образователь-

ный процесс с целью совершенствование системы подготовки профессио-

нальных кадров.  

Всероссийский конкурс молодые профессионалы WORLD SKILLS 

RUSSIA решает задачи повышения престижа высококвалифицированного 

труда работников массовых профессий и специальностей, пропаганды их 

достижений и передового опыта, содействия в привлечении молодежи для 

обучения и трудоустройства по выбранным специальностям.  

Цель конкурса: определить качество подготовки выпускаемых специа-

листов, выявить и стимулировать одаренных творческих студентов, повысить 

престиж специальности. 

Основные задачи конкурса: определить качество и уровень подготовки 

специалистов, проверка деятельности студентов в профессиональных ситуа-

циях, углубление и расширение профессиональных навыков; проверка готов-
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ности будущих специалистов к самостоятельной профессиональной деятель-

ности. 

Преподаватели и студенты Башантинскоко колледжа по пяти специ-

альностям уже второй год подряд принимают участие в региональном чем-

пионате «Молодые профессионалы (WORLD SKILLS RUSSIA)» по Респуб-

лике Калмыкия. Среди многих профессий, существующих в мире, особое ме-

сто по значимости занимает ветеринария. Специалист в области ветеринарии 

всегда остаётся востребованным. Сельское хозяйство занимает прочные по-

зиции в сфере промышленного производства, что требует наличие квалифи-

цированного специалиста, способного за короткие сроки устранить заболева-

ние скота. Только благодаря скрупулезной и постоянной работе специали-

стов ветеринарной медицины удается избежать вспышек тяжелых заболева-

ний, в том числе общих для человека и животных. 

Профессиональное образование, основанное на теоретических знаниях, 

давно перестало соответствовать запросам современного рынка труда. Со-

временное производство требует качественно нового уровня образованности 

работника. Возрастает потребность в мобильных, креативных, имеющих на-

выки и опыт работы, специалистах. 

С 28 февраля по 03 марта 2018 года на базе Калмыцкого государствен-

ного университета имени Б.Б. Городовикова, ЦКП «БИОВЕТ» состоялся 

конкурс профессионального мастерства студентов специальности «Ветери-

нария». Для оценивания результатов заданий были приглашены высококва-

лифицированные специалисты, эксперты в данной области: действующие 

главные ветеринарные врачи, заведующие ветеринарными лабораториями, 

кинологи, эксперты определения качества продукции животного происхож-

дения, преподаватели ветеринарных дисциплин среднего специального обра-

зования.  

В соревнованиях приняли участие две команды: первая, была пред-

ставлена - студентами 4 курса факультета среднего профессионального обра-

зования КалмГУ, вторая - студентами отделения «Ветеринария» Башантин-

ского колледжа имени Ф.Г. Попова КалмГУ. В первый год участия в чемпио-

нате студентка второго курса Плякина Анна отделения Ветеринария была на-

граждена бронзовой медалью и дипломом участника чемпионата «Молодые 

профессионалы (WORLD SKILLS RUSSIA)» по Республике Калмыкия.  

В 2018году в Республике Калмыкия состоялся второй региональный 

чемпионат «Молодые профессионалы (WORLD SKILLS RUSSIA)» расши-

рился круг специальностей, повысился уровень подготовки молодых профес-

сионалов. В течение трех дней перед участниками стояли сложные профес-

сиональные задачи, в первый день по модулю «А» специальности студенты 

выполняли задания по микробиологии (окраска мазков крови различными 

способами, определяли чувствительность микроорганизмов к антибиотикам). 

Во второй день соревнований задания были по модулю «В» ветеринарно-

санитарная экспертиза продуктов и сырья животного происхождения, (про-

ведение люминоскопии пищевых продуктов, овоскопирование куриных яиц, 
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определение свежести мяса, рыбы). В третий день соревнований конкурсан-

тами были решены и выполнены профессиональные задачи (проведение кли-

нического осмотра животных, оказание акушерско-гинекологической помо-

щи животным, наложение хирургических швов). 

Проведенный конкурс профессионального мастерства дает не только 

возможность студентам оценить свои силы, самоутвердиться, показать свои 

профессиональные знания и умения, совершенствоваться в выбранной про-

фессии, но и позволяет работодателям найти для себя талантливые кадры. 

Студенты ветеринарного отделения Башантинского колледжа справи-

лись с поставленными задачами. Дуброва Влада заняла почетное II место, 

получив серебряную медаль и диплом участника. Остальные участники кон-

курса профессионального мастерства получили сертификаты. 

Участие в подобных конкурсах - это приобретение колоссального опы-

та, определенных навыков и знаний для будущих специалистов. 
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О выявлении уровня готовности обучающихся к самоменеджменту 

в процессе организации самостоятельной работы 

 

М.А. Сморгунова,  

ФГБОУ ВО «Саратовский национальный исследовательский государст-

венный университет имени Н.Г. Чернышевского», аспирант, 

С.В. Фролова, директор ГАПОУ СО «Вольский педагогический колледж 

им. Ф.И.Панферова», к.п.н., доцент 

 

Подготовка обучающихся к самоменеджменту в процессе организации 

самостоятельной работы представляется нами, как личностно и социально 

значимая деятельность, осуществляемая в рамках методологического, теоре-

тического, методического, практического и технологического ее видов, что 

позволяет рассматривать данный феномен как субъектный процесс овладения 

соответствующими технологиями, обусловленный совокупностью практик: 

выбора, расширения возможностей и регулирования собственного времени и 

образовательного пространства, при использовании следующих типов само-

стоятельных работ: воспроизводящие по образцу, реконструктивно-

вариативные, эвристические и творческие, что в единстве позволяетпозволяет 

повысить уровень готовности обучающихся к самоменеджменту. 

Определить тот или иной уровень готовности обучающихся к самоме-

неджменту (элементарный, достаточный, продвинутый) возможно по показа-

телям, определяющим следующие умения:развивать мотивацию самоме-

неджмента, ставить цели и планировать действия по самоменеджменту, ана-

лизировать и систематизировать знания о самоменеджменте, решать его за-
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дачи и приобретать опыт его осуществления, осуществлять рефлексию ус-

пешности самоменеджмента, оценивать собственные резервы самоменедж-

мента и проводить реконструкцию накопленного опыта [1; 2; 3].  

Приведем характеристики вышеназванных уровней готовности.  

Элементарный уровень характеризуется отсутствием у обучающихся 

мотива по самоменеджменту и умений по его целеполаганию, неумением 

планировать соответствующие действия, отсутствием умений систематизи-

ровать знания по самоменеджменту (используются 2-4 технологии), неуме-

нием решать его задачи. Эпизодически применяются умения по рефлексии и 

самоконтролю; умения по оценке собственных резервов самоменеджмента 

отсутствуют, как и его опыт. 

Достаточный уровень - неустойчивым мотивом и достаточно невысо-

кой степенью развитости умений в постановке цели и определении последо-

вательности выполнения поставленных задач по самоменеджменту. Умения 

систематизировать знания по самоменеджменту у обучающихся недостаточ-

ные (используется 5-8 технологий самоменеджмента), его задачи решаются 

ими не в полном объеме. Важным достижением на этом уровне являются 

умения по рефлексии успешности самоменеджмента и самоконтролю, начи-

нают прослеживаться умения оценивать собственные резервы самоменедж-

мента и осмысливать накопленный опыт. 

Продвинутый уровень характеризуется осмысленной и устойчивой мо-

тивацией, умениями четко ставить цели и определять последовательность 

выполнения поставленных задач самоменеджмента. Умения систематизиро-

вать знания о самоменеджменте прочные (обучающиеся используют от 8 его 

технологий), его задачи решаются в полном объеме, четко прослеживаются 

умения по осуществлению постоянного самоконтроля и рефлексии успешно-

сти самоменеджмента. У обучающихся адекватная стабильная самооценка 

собственных резервов самоменеджмента, они владеют умениями по осмыс-

лению накопленного соответствующего опыта и его реконструкции. 

Для выявления уровня готовности обучающихся к самоменеджменту в 

процессе организации самостоятельной работы разработан авторский тест, в 

который включены следующие части: 1 часть - выявление умений по моти-

вации самоменеджмента; 2 часть - оценка способности к целеполаганию и 

планированию действий по самоменеджменту; 3 часть - выявление умений у 

обучающихся анализировать и систематизировать знания о самоменеджмен-

те; 4 часть - определение умений решать задачи самоменеджмента, приобре-

тать опыт его осуществления; 5 часть - осуществление обучающимися реф-

лексии успешности самоменеджмента; 6 часть - определение самооценки 

собственных резервовсамоменеджмента и умений по проведению реконст-

рукции накопленного опыта. Приведем пример первой части данного теста. 

 
Часть 1.Выявление умений по мотивации самоменеджмента  

 Хватает ли вам знаний по самоменеджменту для выпол-

нения самостоятельной работы?  

1 – нет 

2 – иногда 

3 – да 
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Имеете ли вы желание самостоятельно получить необхо-

димую для самостоятельной работы информацию по са-

моменеджменту? 

1 – нет 

2 – иногда 

3 – да 

Когда вы отказываетесь от трудного задания, то потом 

сурово осуждаете себя, так как знаете, что в нем добились 

бы успеха используя методы самоменеджмента? 

1 – нет 

2 – иногда 

3 – да 

Когда вам приходится принимать решение как выполнить 

самостоятельную работу, вы стараетесь делать это, ис-

пользуя самоменеджмент? 

1 – нет 

2 – иногда 

3 – да 

Обычно вы обращаетевнимание на свои достижения как в 

самоменеджменте, так и в самостоятельной работе?  

1 – нет 

2 – иногда 

3 – да 

Наличие осознанной цели или целей позволяет вам ори-

ентироваться не на то, что вы делаете, а на то, для чего вы 

это делаете? 

1 – нет 

2 – иногда 

3 – да 

 

Необходимо отметить, что каждая часть является авторской разработ-

кой, включающей шесть вопросов, которые позволяют определять готов-

ность обучающихся к самоменеджменту в процессе организации самостоя-

тельной работы. Каждый вопрос теста содержит три варианта ответа, кото-

рые располагаются по степени возрастания положительного отношения рес-

пондентов к данной деятельности и оценивались одним, двумя и тремя бал-

лами соответственно. Таким образом, сумма баллов при ответе на вопросы 

составила: 0-36 баллов – элементарный уровень; 37-72 баллов – достаточный 

уровень; 73-108 балла – продвинутый уровень; 

Данный тест разработан таким образом, что, анализируя каждую часть 

в отдельности возможно дополнительно к уровням выявить те или иные не-

достаточно сформированные умения по самоменеджменту, определить ос-

новные трудности обучающихся, что в дальнейшем позволит скорректиро-

вать работу в нужном направлении.  
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Становление участника профессиональных конкурсов и олимпиад 

 посредством реализации дополнительного образования 

 в рамках образовательного процесса колледжа 

 

Е.В. Шимина, 

Нижегородская область, 

ГАПОУ «Городецкий Губернский колледж», преподаватель 

 

Современное среднее профессиональное образование направлено на 

решение задач интеллектуального, культурного и профессионального разви-

тия человека. Это возможно в ходе учебного процесса через освоение дисци-

плин профессионального цикла и профессиональных модулей; самообразова-

тельной деятельности обучающихся и через систему дополнительного обра-

зования. 

Именно дополнительное образование открывает большие возможности 

в профессиональном становлении будущих участников конкурсов и олимпи-

ад различного уровня: областные предметные олимпиады по педагогике, 

олимпиады профессионального мастерства, чемпионаты WorldSkills. Допол-

нительное образование направлено на формирование и развитие творческих 

способностей детей и взрослых. Оно обеспечивает выявление и поддержку 

обучающихся, проявивших выдающиеся способности. Одной из особенно-

стей дополнительного образования является индивидуализированность и ва-

риативность. 

Для поддержки и развития талантливой молодежи способствует их 

участие в объединениях дополнительного образования. В колледже действу-

ет кружок «Путь к успеху», основной целью которого является оказание ме-

тодической поддержки обучающимся при написании исследовательских ра-

бот и подготовке выступлений на чемпионате WorldSkills, различных научно-

практических конференциях, конкурсах, олимпиадах. Кружок предназначен 

для обучающихся 2-4 курсов специальности «Преподавание в начальных 

классах». Тематический план кружка представлен следующими разделами:  

- 1 раздел - методологическая культура студентов (6 часов); 

- 2 раздел - олимпиады и конференции как составная часть профессио-

нальной компетенции педагога (30 часов); 

- 3 раздел - WorldSkills – чемпионат профессионального мастерства 

(128 часов); 

- 4 раздел - оформление конкурсных, исследовательских работ (14 ча-

сов); 

- 5 раздел - представление результатов конкурсных, исследовательских 

работ (62 часа). 

Все занятия имеют теоретическую и практическую направленность. 

Например, при изучении первого раздела обучающиеся знакомятся с 

основными видами исследовательских работ, представляемых на региональ-

ных и всероссийских конференциях и конкурсах. 
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При знакомстве со вторым разделом обучающиеся изучают требования 

к участникам олимпиад, конкурсов, конференций, решают олимпиадные пе-

дагогические задачи, знакомятся с требованиями к выступлению, участвуют 

в психологических тренингах. По окончании раздела обучающиеся прини-

мают участие в олимпиаде по педагогике, проводимой в колледже. 

При освоении третьего раздела обучающиеся знакомятся с историей 

возникновения чемпионатов WorldSkills, с регламентом, критериями оцени-

вания, требованиями к участникам чемпионата, практикуются в выполнении 

заданий чемпионата. Итогом освоения данного раздела является участие обу-

чающихся в конкурсе профессионального мастерства, проводимого в кол-

ледже. 

При изучении четвертого раздела обучающиеся изучают структуру и 

оформление конкурсных работ. 

Пятый раздел направлен на изучение требований к оформлению статьи, 

презентации, публичному выступлению. Результатом является участие обу-

чающихся в конкурсах, конференциях, профессиональных олимпиадах. 

В работе кружка прослеживается следующая система: теоретические 

занятия, практические занятия, участие в профессиональных конкурсах в 

колледже, на уровне региона, России. 

Таким образом, систематические занятия в кружке способствуют раз-

витию профессиональных компетенций будущих участников профессио-

нальных конкурсов и олимпиад.  
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