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Предисловие 
 

Проведение Всероссийской научно-практической конференции с меж-

дународным участием «ФГОС: опыт внедрения и анализ результатов освое-

ния» в Арзамасе предопределено объективными причинами.  

Благодаря тесному взаимодействию с детскими садами, школами и 

другими организациями особое место в образовании региона занимает Ар-

замасский филиал ННГУ. Одним из современных направлений такого со-

трудничества является создание сетевых инновационных площадок по акту-

альным проблемам педагогической теории и образовательной практики.  

С 2012 года на факультете дошкольного и начального образования Ар-

замасского филиала ННГУ функционирует сетевая экспериментальная 

площадка «Психолого-педагогическое сопровождение реализации ФГОС 

дошкольного и начального образования как фактор обеспечения доступной 

и качественной образовательной среды», основная цель которой – разработ-

ка эффективных психологических, методических и управленческих техно-

логий по сопровождению реализации ФГОС в дошкольном и начальном 

образовании г. Арзамаса, Арзамасского, Вознесенского и Сосновского рай-

онов Нижегородской области. 

В процессе инновационной деятельности учителями-участниками экс-

перимента даются открытые уроки и внеурочные мероприятия, что позво-

ляет распространять уже накопленный опыт внедрения ФГОС НОО среди 

учителей школ города и районов. Преподавателями ВУЗа в течение всего 

периода инновационной деятельности оказывается методическая консуль-

тационная помощь педагогам детских садов, учителям школ, участвующим 

в эксперименте. Активно пополняется методический банк, где накаплива-

ются материалы по психолого-педагогическому и методическому сопро-

вождению внедрения ФГОС. 

В рамках деятельности площадки факультетом было проведено три 

конференции. 

С каждым годом содержание деятельности площадки обновляется. Ре-

зультаты работы инновационной площадки отражены в публикациях регио-

нального, всероссийского и международного уровней. 

Совместная деятельность позволила детским садам и школам – участ-

никам инновационной деятельности сформировать свои оригинальные и 

эффективные модели психолого-педагогического и методического сопро-

вождения внедрения федерального образовательного стандарта, апробиро-

вать их и внедрить в целостный педагогический процесс, что стало важным 

фактором обеспечения доступной и качественной образовательной среды. 
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Надеемся, что опыт проведения столь серьезного научного мероприя-

тия будет интересен своими результатами, а проведение конференции ста-

нет доброй традицией, объединяющей и активизирующей не только ученых, 

но и педагогов образовательных организаций на поиск решения актуальных 

проблем современной педагогической науки.  

Оргкомитет 

 

 



9 

УДК 372 

Формирование экологической культуры  

младших школьников в условиях модернизации образования  

в контексте устойчивого развития 

В.С. Адерман, 

магистрант Уральского государственного  

педагогического университета г. Екатеринбурга 

О.Н. Лазарева, 

кандидат химических наук, доцент кафедры теории и методики  

обучения естествознанию, математике и информатике в период  

детства Уральского государственного педагогического университета 

г. Екатеринбурга 
 

Аннотация. В статье рассматриваются условия, обеспечивающие повышение 

уровня экологической культуры младших школьников на уроках окружающего мира. 

Анализируется инновационный опыт по разработке и внедрению в практику началь-

ного общего образования экологического проекта «Чистый город». 

Ключевые слова: экологическое образование и воспитание; экологическая 

культура; начальное общее образование; младшие школьники; экологический про-

ект; окружающий мир.  

 

Formation of ecological culture of younger schoolchildren in conditions 

of modernization of education in the context of sustainable development 

V.S. Aderman, O.N. Lazareva, 

Ural State Pedagogical University 
 

Abstract: The article considers the conditions ensuring the increase of the level of 

ecological culture of junior schoolchildren in the lessons of the surrounding world. The 

author analyzes innovative experience in the development and implementation of the ini-

tial clean school "Clean City". 

Keywords: ecological education and upbringing; ecological culture; primary general 

education; younger schoolchildren; ecological project; the world. 

 

В соответствии с ФГОС начального общего образования в структуру 

основной образовательной программы НОО входит «Программа формиро-

вания экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни». 

Согласно законодательным документам Российской Федерации («Концеп-

ция общего экологического образования в интересах устойчивого разви-

тия», «Федеральный закон об охране окружающей среды») экологическая 

культура провозглашается конечной целью всех видов и форм экологическо-

го образования и просвещения.  

Современный этап экологического образования в России позициони-

руется как экологическое образование в контексте устойчивого развития. 

Экологическое образование в интересах устойчивого развития характеризу-
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ется общекультурной направленностью, ориентирует на широкий круг эко-

лого-экономических и социокультурных проблем, связанных с обеспечени-

ем условий жизнедеятельности цивилизации (А.Н. Захлебный, Е.Н. Дзят-

ковская и др.) [3], поэтому экологическая культура провозглашается одной 

из базовых национальных ценностей, которые формируются у юного поко-

ления россиян.  

Экологическая культура является вектором общей культуры человека. 

Она возникает как новое психическое образование и рассматривается как 

интегральное качество личности [1]. Первостепенное значение имеет фор-

мирование экологической культуры у детей младшего школьного возраста, 

так как в сознании ребенка с начальной школы закрепляются экологические 

правила построения мира. В «Программе формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни» предъявляются новые 

требования к составляющим экологической культуры младших школьни-

ков: усвоение социально поощряемых стереотипов поведения в окружаю-

щей среде; личный опыт эмоционально-ценностных сопереживаний при-

родным объектам; опыт организации здоровьесберегающего (экологически 

целесообразного) уклада школьной жизни и быта. 

В Письме Минобрнауки РФ «Об организации внеурочной деятельно-

сти при введении федерального государственного образовательного стан-

дарта общего образования» (2011) ставятся новые задачи экологического 

воспитания в контексте устойчивого развития: учить детей планировать и 

организовывать экологически направленную деятельность в окружающей 

среде; включать обучающихся в процессы преобразования внешкольной 

социальной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения 

опыта реального управления и действия; привлекать младших школьников к 

участию в социально значимых проектах в интересах устойчивого развития 

территории. 

Большие возможности в формировании экологической культуры 

младших школьников имеет учебный предмет «Окружающий мир», в кото-

ром традиционно присутствует экологическая тематика и в единстве изуча-

ются природа, общество, культура, экономика. В новых условиях изменились 

стратегии экологического воспитания младших школьников. Главное – не 

обсуждение экологических проблем в классе, а включение детей в практику 

устойчивого развития в процессе внеурочной деятельности; переход от опи-

сания окружающего мира к стратегиям управления окружающей средой [2].  

В связи с тем, что деятельность детей младшего школьного возраста 

социально незначима и зависит от взрослых, важным условием ее организа-

ции является участие родителей в эколого-образовательной деятельности. 

Ключевым направлением совместной деятельности младших школьников и 

их родителей является участие в детско-взрослых социально-экологических 
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проектах. Приведем пример такого проекта, направленного на улучшение 

качества окружающей среды своего города. 

В контексте «Стратегического плана развития Екатеринбурга до      

2020 г.» педагогами Уральского государственного педагогического универ-

ситета был разработан инновационный социально ориентированный обра-

зовательный проект «Чистый город». Цель проекта – формирование у детей 

и их родителей нового менталитета экологически безопасного и устойчиво-

го развития городской среды, привлечение семей к реальному участию в 

практических мероприятиях по улучшению экологических показателей 

жизни в ближайшем социуме [4]. 

В рамках проекта «Чистый город» мы организовали практико-

ориентированную деятельность младших школьников. Дети вместе с роди-

телями выполняли познавательно-исследовательские и социально ориенти-

рованные мини-проекты («Здоровье окружающей среды», «Воздух, вода и 

здоровье», «Зеленые друзья нашего города», «Украсим город цветами», 

«Мусор может стать полезным»). В процессе реализации проекта учащиеся 

совершили экскурсию в ботанический сад Уральского отделения РАН, где 

познакомились с коллекцией тропических и субтропических растений, со-

бранных в разных уголках нашей планеты, и обсудили проблему биоразно-

образия. Экологические проблемы города моделировались нами в мульти-

медийном формате, создавая иллюзию виртуального участия в городских 

событиях. На основе видеосюжетов формировались представления детей об 

особенностях природы и культуры города, о влиянии городской среды на 

здоровье человека; о значении природы в жизни горожан; об экологических 

традициях и социокультурных ценностях малой родины, об ответственном 

и созидательном отношении к окружающей природной и культурной среде. 

В ходе виртуальной экскурсии на водоканал школьники узнали о жизни 

города до запуска канализации и о работе современных очистных сооруже-

ний. Затем они выполнили анализ водо- и энергопотребления в своих семь-

ях и разработали рекомендации по экономии этих ресурсов. Учащиеся по-

знакомились с безотходными технологиями и современными стратегиями 

переработки отходов; исследовали уровень загрязнения воздуха в лесопар-

ковой зоне Екатеринбурга и в окрестностях металлургических и машино-

строительных заводов-гигантов, таких как ВИЗ и Уралмаш.  

Практические занятия были направлены на овладение умениями со-

здавать экологически безопасную здоровьесберегающую окружающую сре-

ду. Вместе с родителями младшие школьники участвовали в общественно 

значимых практических делах по улучшению состояния водных источни-

ков, в создании зеленых зон, очищающих воздух в городе, в решении про-

блем с бытовым мусором. 

В процессе реализации проекта дети создавали книгу «Мы строим 

Экополис» о настоящем и будущем родного города; фотографировали объ-
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екты культурного наследия, рисовали сюжеты из жизни природы, сочиняли 

экологические сказки. В ходе выполнения проекта младшие школьники 

приобрели опыт участия в социальном проектировании и управлении окру-

жающей средой, что позволяет формировать гражданскую активность и 

направлять ее на созидательный процесс в интересах устойчивого развития 

природы и общества. 

Таким образом, для реализации идей устойчивого развития в процессе 

обучения младших школьников предмету «Окружающий мир» с целью 

формирования экологической культуры были созданы следующие условия: 

интегрированное изучение экологических и социальных проблем; их иссле-

дование в реальной окружающей действительности; организация социаль-

но-образовательного партнерства; использование социокультурной образо-

вательной среды для конструирования в неформальных условиях экокуль-

турных практик, имеющих личный смысл для детей и их семей.  
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Актуальность проблемы, рассматриваемой в настоящей статье, объяс-

няется задачей диагностирования степени сформированности структурных 

составляющих познавательных универсальных учебных действий (ПУУД) 

постановки и решения проблем у младших школьников. 

Решение данной задачи обуславливает необходимость разработки диа-

гностического инструментария и выяснение его дидактико-методического 

смысла. 

Цель данной статьи заключается в дидактико-методическом осмысле-

нии содержания диагностических заданий, сконструированных  с опорой на 

структуру ПУУД постановки и решения проблем у младших школьников. 

Дидактический смысл содержания диагностических заданий состоит в 

необходимости их конструирования с учетом следующих теоретико-

методологических положений: 

 познавательные универсальные учебные действия постановки и 

решения проблемы являются сложными обобщѐнными интеллектуальными 

умениями, в структуру которых входят  перцептивные, имажинативные, 

мыслительные, речевые умения, приѐмы и операции [1]; 

 «умение формулировать проблему» сводится в образовательном 

процессе начальной школы к «осознанию противоречия» младшими школь-

никами, а также к «постановке обобщенного проблемного вопроса» сов-

местно с педагогом; «умение решать проблемы» включает в себя следую-

щие структурные компоненты: «умение выдвигать предположения, перво-

начальные идеи»,  «умение доказывать гипотезы», «умение проверять дока-

занные гипотезы» [1]. 

Другими словами, построение диагностического инструментария с 

опорой на указанные теоретико-методологические положения предоставля-

ет педагогу-практику возможность определения степени сформированности 
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у младшего школьника всех перечисленных выше структурных составляю-

щих  ПУУД постановки и решения проблем. 

Методический смысл рассматриваемых в данной статье диагностиче-

ских заданий предполагает их тематическое содержание, основанное на 

предметных знаниях начальной школы и позволяющее выявить степень 

сформированности у младших школьников обозначенной выше группы 

ПУУД в образовательной деятельности. 

Далее охарактеризуем составленный и апробированный  нами ком-

плекс диагностических заданий.  

В первом диагностическом задании  обучающимся  предлагается про-

читать текст о влиянии  недостатка или избытка минеральных веществ  на 

функционирование организма человека; сформулировать как можно больше 

вопросов по содержанию текста; выявить противоречия, содержащиеся в 

информации, изложенной в тексте и предложить собственный совет по упо-

треблению поваренной соли в пищу. 

Задание 1. Прочитай текст. Поставь и запиши как можно больше 

вопросов, которые у тебя возникают к автору этого текста.   

Минеральные соли необходимы всем живым организмам. Недостаток 

железа может спровоцировать малокровие. Нехватка кальция может 

привести к плохому развитию скелета. Дефицит солей магния может 

стать причиной ухудшения работы кишечника, а дефицит солей калия – 

причиной нарушения сердечного ритма. Если бесконтрольно добавлять к 

пище лекарственные препараты, содержащие железо, кальций, калий, то 

последствия могут быть очень тяжѐлыми. 

При правильном питании человеческий организм получает достаточ-

ное количество минеральных веществ с пищей или жидкостью, а вот пова-

ренную соль необходимо каждодневно добавлять в пищу.   

Соль служит материалом в желудке для образования соляной кисло-

ты, поддерживает деятельность клеток, из которых состоят ткани и 

органы, входит в состав крови. Употребление солѐной пищи может по-

влечь за собой накопления излишней жидкости, приводящее к отѐкам ног и 

к большой нагрузке на сердце и почки. 

Данное задание позволяет диагностировать у учащихся начальной 

школы сформированность ПУУД «постановка проблемы», детально рас-

крывающегося в таком своем структурном составляющем, как осознание 

явных и скрытых противоречий за счет реализации  мыслительных умений 

анализа, сравнения противоречивых сведений о переизбытке и недостатке 

минеральных веществ в организме человека.  

Возможность выявления степени сформированности у младших 

школьников речеимажинативных умений реализуется в данном диагности-

ческом материале за счет акцентирования, т.е. подчеркивания, заострения 
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функций поваренной соли в качестве «строительного материала» и «нако-

пителя» излишней жидкости в органах человеческого тела. 

Формулировка младшими школьниками  вопросов к содержанию за-

дания позволяет иллюстрировать реализацию умения формулировать обоб-

щенный проблемный вопрос посредством речемыслительных умений, под-

разумевающих различные формы их постановки: общая неопределенная 

форма («Получается, что соль полезна и нет?», «Зачем нужны минеральные 

соли?», «Как соль образует соляную кислоту?»); конкретная форма («Как 

правильно балансировать пищу?», «Почему поваренную соль необходимо 

каждодневно употреблять в пищу?», «Много ли людей уже имеют серьез-

ные последствия чрезмерного употребления соли?», «Как правильно балан-

сировать пищу?», «Почему поваренную соль необходимо каждодневно упо-

треблять в пищу?», «Много ли людей уже имеют серьезные последствия 

чрезмерного употребления соли?»); конкретно-качественная («Что нужно 

делать, чтобы восстановить солевой баланс в организме?», «Какие продукты 

нельзя употреблять, чтобы не было проблем в организме?», «Какое количе-

ство соли можно употреблять в день?») и речеимажинативных умений (ак-

центирование).  

Степень сформированности у младших школьников ПУУД «решение 

проблемы» по структурному составляющему – умение выдвигать предпо-

ложения диагностируется   с помощью формулировки младшими школьни-

ками совета по употреблению соли в пищу. Среди ответов, предложенных 

младшими школьниками, были зафиксированы следующие варианты пред-

положений: «Не надо в пищу добавлять много соли, употреблять соль в пи-

щу в умеренном количестве», «Не пересаливать пищу», «Соль нужно упо-

треблять в меру, потому что в продуктах, которые мы едим, и так содержит-

ся достаточное количество соли», «Я советую употреблять соль в пищу в 

умеренном количестве», «Нельзя пересаливать пищу и бесконтрольно при-

нимать лекарства».  

Второе диагностическое задание содержит текстовую информацию  об 

особенностях внешнего вида и образа жизни белого медведя.  

Задание 2. Прочитайте текст. 

Белый медведь 

Белый медведь – крупнейший  сухопутный хищник, у которого много 

названий: «полярный медведь», «северный медведь», «морской медведь». 

Средний вес медведиц  составляет 310 килограммов,  а медведей-самцов – 

420 килограммов.  Встречаются белые медведи, которые могут  весить 

целую тонну!          

Большую часть своей жизни белый медведь проводит в воде. Плавают 

и ныряют полярные медведи превосходно.  До двух минут они  могут про-

быть под водой, а на воде способны развивать скорость до 5 км в час.  По-

дошвы их лап покрыты густой шерстью, а пальцы соединены плаватель-
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ными перепонками. Под кожей белого медведя равномерно расположен 

толстый слой жира. Мех полярного медведя кажется белым, но на самом 

деле он состоит из прозрачных шерстинок, наполненных воздухом и сохра-

няющих  тепло. 

Кожа белого медведя под шерстью черного цвета. Нередко ученые, 

наблюдая за полярными медведями, были свидетелями такой картины: ле-

жит  медведь на  снегу и прячет свой нос, закрывая его лапой.  

Тюлени – главная добыча белого медведя весной. Во время охоты он 

способен атаковать тюленя прямо с моря, выпрыгивая из воды на льдину. 

Летом рацион этого хищника более разнообразен и включает в себя рыбу, 

леммингов, песцов, яйца птиц, а также ягоды, водоросли, мхи и лишайники. 

Воду белые медведи не пьют. Достаточное количество влаги они получают 

с пищей. 

Выполнение задания предоставляет педагогу-практику возможности 

по диагностированию у младших школьников ПУУД «решение проблемы», 

сводящегося  в образовательной деятельности начальной школы к умению 

выдвигать первоначальные идеи по решению проблемы, умению формули-

ровать гипотезы и проверять  их. 

Дидактическая интерпретация результатов выполнения второго диагно-

стического задания позволяет педагогу проследить степень сформированно-

сти у младших школьников умения выдвигать первоначальные идеи по поис-

ку ответа на проблемный вопрос: «Как ты думаешь, за счет чего  полярные 

медведи могут так долго находиться в воде?» («Шерстинки  с воздухом», 

«За счет воздушного меха», «Каждая ворсинка наполнена воздухом», «Я ду-

маю, что медведь долго находится в воде благодаря своему меху»). 

Демонстрация сформированности данного умения возможна посред-

ством выполнения младшими школьниками мыслительных операций анали-

за по выделению зависимости образа жизни полярного медведя от его 

внешнего вида, конкретизации описания строения меха белого медведя, 

строения его тела и его образа жизни; имажинативного приема детализации 

(уточнения) строения ворсинки меха белого медведя, ее наполненности  

внутри воздухом, поддерживающим медведя  на поверхности воды подобно 

спасательному жилету. 

Овладение учащимися умением доказывать гипотезы за счет реализа-

ции речевых умений по формулировке и аргументации тезиса прослежива-

ется в ходе разрешения серии проблемных вопросов: «С какой целью белый 

медведь, находясь в засаде во время охоты на тюленей, прикрывает лапой 

свой голый нос?» («Для маскировки во время охоты», «Чтобы черный нос не 

выдавал его из засады и он слился со снегом», «Ему нужно есть, а чтобы 

добыча его не заметила, ему надо маскироваться», «Для того, чтобы его не 

заметили», «Чтобы во время охоты не привлечь к себе внимание и слиться с 

окружающей средой» и т.д.); «Можно ли назвать морского медведя всеяд-
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ным животным?  Если да, обоснуй свою позицию» («Да, можно. Он ест раз-

нообразную пищу», «Это связано с местом обитания медведей», «Да, пото-

му что у него очень разнообразный рацион питания», «Да, он ест, кроме 

мяса, водоросли» и т.д.); «Как ты думаешь, с чем связано, что нос у поляр-

ного медведя короче, чем у бурого медведя, проживающего в более теплой 

лесной полосе, а у бурого медведя нос короче, чем у гималайского медведя, 

предпочитающего селиться еще южнее?» («С температурой в зоне обита-

ния того или иного медведя: чем теплее в зоне обитания, тем длиннее нос», 

«С климатом», «От того, где они живут, зависит их длина носа» и т.д.).  

Повторное выполнение второго диагностического задания предполага-

ет опору на справочный материал, предшествующий текстовой информа-

ции, и имеет своей целью определение у младших школьников степени 

сформированности умения выполнять проверку гипотезы с опорой на прие-

мы вербальной и имажинативной детализации, речевого достраивания. 

Проверь,  правильно ли  ты  выполнил  задание  № 2. Исправь допущен-

ные ошибки, ориентируясь на справочный материал, представленный ниже.  

Справочный материал 

- Благодаря воздуху, находящемуся в каждой ворсинке, северный 

олень, как будто, одет в спасательный жилет. 

- Вся голая кожа у медведя имеет одинаковый черный цвет. 

- Всеядными животными  называются такие животные, которые 

способны питаться  и растительной,  и животной пищей. 

- Чем жарче климат, тем длиннее выступающие части тела живот-

ного: нос, уши, хвост. Это необходимо для того, чтобы отдавать лишнее 

тепло. У животных, обитающих в холодном климате, форма тела шаро-

образная. Все выступающие части тела укорочены. 

Таким образом, дидактико-методический смысл описанных в данной 

статье диагностических заданий состоит в определении у младших школь-

ников степени сформированности структурных познавательных УУД по-

становки и решения проблем посредством программного содержания пред-

метов начальной школы. 
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Аннотация. Необходимость новых подходов к профессионально-педагоги-

ческой подготовке будущего учителя обусловлена спецификой его педагогической 
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для подготовки будущего педагога. Раскрыты различные точки зрения к определе-

нию понятий «компетентность», «профессиональная компетентность». Кратко пред-

ставлены требования, предъявляемые к подготовке будущего педагога на современ-
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Abstract. The necessity of the new approaches to the professional-pedagogical prep-

aration of the future teacher is caused by the specifics of its pedagogical activity. In the 

article basic attention is given to the features of competence for the preparation of the fu-

ture teacher. And also reveal different points of view to the definition of the concepts of 

"competence", "professional competence”. Summarizes the requirements for the prepara-

tion of the future teacher at the modern stage. 
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Изменение требований к подготовке педагога в вузе обусловлено, 

прежде всего, наметившейся к концу XX в. сменой парадигмы образования, 

предполагающей создание новой системы, в которой не намечается жѐстко 

детерминированных образовательных учреждений, ограничивающих свобо-

ду выбора. При продолжающихся спорах вокруг вечной проблемы о том, 

чему и как учить в школе, становится всѐ более очевидным, что первооче-

редной задачей является постоянное развитие личности как субъекта дея-

тельности и обучения. Главной целью образования на современном этапе и 

в перспективе – формирование нравственно-зрелой, творчески-активной  

личности, способной принимать решения, совершать самостоятельные по-

ступки, брать на себя ответственность. В наше время одной из потребностей 

человека является постоянное приобщение к новым знаниям, повышение 

квалификации, самообразование и самовоспитание. Педагог должен уметь 

создавать развивающую социально-культурную среду, быть учителем, спо-

собным осуществлять личностно-ориентированное обучение ребѐнка. Ему 



19 

предоставлена самостоятельность в выборе методов и средств обучения. 

Такой подход требует, прежде всего, замены информационно-репродуктив-

ного на активно-творческое, продуктивное обучение. Это требует, в свою 

очередь, соответствующего уровня профессиональной подготовки учителя.  

Проблема подготовки учителя всегда привлекает существенное вни-

мание и является предметом обсуждений и дискуссий в высшей школе на 

разных этапах учебного процесса, становится ещѐ более актуальной в по-

следние десятилетия в связи с появлением новых альтернативных программ 

и курсов. 

Совершенствование профессионально-педагогической подготовки бу-

дущего учителя мы будем рассматривать в контексте формирования педаго-

гического творчества как основы, определяющей профессиональную компе-

тентность специалиста. 

Педагог – представитель общества и носитель тех ценностей, на кото-

рых оно основано. От учителя требуется понимать не только потребности 

ребенка, но и быть нравственным человеком, иметь активную жизненную 

позицию.  

Чтобы профессионально и эффективно выполнять свои задачи, педагог 

должен быть компетентным. По этому вопросу есть разные точки зрения: 

1. Компетентного специалиста отличает способность среди множества 
решений выбирать оптимальное, аргументированно опровергать ложные 

решения – словом, обладать критическим мышлением. 

2. Человек либо компетентен, либо некомпетентен по отношению        
к требуемому уровню исполнения, а не по отношению к достижениям дру-

гих [2]. 

3. Способность работника качественно и безошибочно выполнять 
функции, как в обычных, так и в экстремальных условиях, успешно осваи-

вать новое и быстро адаптироваться к изменяющимся условиям [1, с. 59]. 

В основе профессиональной компетентности, по мнению В. Р. Весни-

на, заложена профессиональная пригодность, понимаемая как «совокуп-

ность психических и психофизиологических особенностей человека, необ-

ходимых для осуществления эффективной профессиональной деятельно-

сти» [1, с. 59]. 

В.Р. Веснин выделяет четыре вида профессиональной компетентности: 

функциональная (характеризуется профессиональными знаниями и умением 

их реализовывать), интеллектуальная (выражается в способности аналити-

чески мыслить), ситуативная (позволяет действовать в зависимости от ситу-

ации), социальная (предполагает наличие коммуникативных и интегратив-

ных способностей). 

В структуре профессионализма учителя выделяют и другие виды ком-

петентности, которые являются приоритетно важными в работе педагога 
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(коммуникативная, перцептивная, компетентность в области взаимодей-

ствия). 

Кроме вышеназванных видов, особое  значение для будущего педагога 

имеет моральная компетентность. Именно этот вид компетентности тесно 

связан с интуитивными способностями педагога. Имеется в виду професси-

ональная интуиция, которая опирается на высококомпетентное научно-

педагогическое знание. Недостаток моральной компетентности может про-

явиться как в работе с учащимися, так и в общении с его родителями, кол-

легами. 

Педагогическая деятельность предъявляет высокие требования к эмо-

циональной сфере личности учителя. Эмоциональная отзывчивость, эмпа-

тия, доброта наряду с такими стабилизирующими эмоциональное состояние 

свойствами, как уравновешенность, уверенность в себе, самообладание, со-

ставляют необходимые условия педагогического взаимодействия с учащи-

мися. 

Эффективное воздействие во многом будет определяться и волевыми 

свойствами педагога, его настойчивостью, инициативностью, целеустрем-

ленностью и самостоятельностью. Наряду с этими свойствами, учителю 

важно обладать выдержкой, гибкостью поведения, дисциплинированно-

стью, способностью предвидеть реакцию учащегося при изменении педаго-

гической ситуации, готовностью к изменению способов воздействия, спо-

собностью к сотрудничеству. 

Высокий уровень психолого-педагогической подготовки обеспечивает 

педагогу возможность реализовать подлинно индивидуальный подход к 

ребенку в организации педагогического процесса. 

Всѐ вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что профессио-

нальная компетентность педагога, в частности моральная, необходима уча-

щимся, чтобы развиваться, образовательному учреждению – чтобы рабо-

тать; обществу – чтобы функционировать. 

Особенностью деятельности учителя является тот факт, что он участ-

вует в творческом акте – сотворении нового человека, следовательно, твор-

чество есть наиболее существенная сторона деятельности педагога. Думает-

ся, что в сложившейся практике вузовской работы не всегда должным обра-

зом продумываются те пути, которые действительно ведут к полноценному 

решению задачи формирования творческой личности учителя. Потребность 

в творческой деятельности фактически складывается у будущего учителя 

стихийно и возникает у студента в основном только в силу его личностных 

качеств. Большинство  преподавателей полагает, что задача вуза – это 

сформировать у студентов те знания и умения, с помощью которых он смо-

жет осуществлять свою деятельность в учреждении образования в сугубо 

профессиональных рамках. 
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Подобная позиция отражается в тех методических курсах, которые но-

сят узкую практическую направленность и нацелены на усвоение студента-

ми конкретных методических рекомендаций и приѐмов. Процесс их усвое-

ния неизбежно приобретает репродуктивно-воспроизводящий характер и 

строится по принципу: «учитель должен делать именно так». В результате 

творческие силы будущего учителя остаются незатронутыми и его способ-

ность к творческому мышлению не получает своего развития. 

Но может ли педагог, сам творчески не развитый, развить творческие 

способности у учащихся? Очевидно, нет. Именно поэтому учителю должно 

быть присуще профессиональное творчество. Творчество учителя – это, 

прежде всего, вера в потенциальные силы и возможность ребенка, умение 

видеть свою социальную роль в успехах своих воспитанников, их нрав-

ственном становлении. 

Какие умения педагога будут востребованы и популярны в ближайшие 

годы (например, в 2025 году)?  

На наш взгляд, список следующий: 

1) комплексное многоуровневое решение проблем;  

2) критичное мышление, которое ставит под сомнения уже существу-

ющие правила;  

3) креативность в широком смысле слова как нестандартный подход 

для всего и способность видеть то, чего ещѐ нет;  

4) умение руководить учащимися как умение создавать для них усло-

вия, чтобы раскрывался их творческий потенциал; 

5) эмоциональный интеллект – способность педагога распознать эмо-

ции, понимать намерения, мотивацию и желания, как других (учащиеся, 

родители, коллеги), так и свои собственные, а также способность управлять 

своими и чужими эмоциями с целью решения практических задач; 

6) умение вести переговоры; 

7) когнитивная гибкость – способность ума быстро переключаться с 

одной мысли на другую и обдумывать несколько вещей (моментов) одно-

временно.  

В этом перечислении можно определить две группы умений: во-

первых, умения, связанные с отношениями между людьми, во-вторых, уме-

ния, связанные со способностями педагога: умение быстро понимать, схва-

тывать «на лету», видеть сущность, генерировать новые идеи. 

Несомненно, все эти умения востребованы уже и сейчас, а через не-

сколько лет они станут ещѐ более популярны. Таким образом, акцент сделан 

на педагогическую и методическую подготовку будущего педагога, его спо-

собности, мозг, масштабность и взаимоотношения с учащимися и их роди-

телями, коллегами, администрацией. При определении требований к про-

фессиональной подготовке педагога нужно исходить из общих положений 

становления специалиста в системе высшего педагогического образования, 
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ибо «в настоящее время школе нужны не отдельные прорывы или улучше-

ния, а коренные, качественные изменения, нужен иной учитель, нужна иная 

парадигма подготовки педагогических кадров». Система подготовки буду-

щих специалистов должна быть ориентирована на овладение ими передо-

выми педагогическими технологиями, на использование предметных зна-

ний, в целях более эффективного воспитания личности, на освоение компь-

ютерной техники, на потребность создавать новое, творить и самовыра-

жаться в результатах своей деятельности, формирование целостной научной 

картины мира, способности  к жизненному самоопределению учащихся. 
 

Литература 

1. Веснин В.Р. Практический менеджмент персонала: пособие по кадровой 
работе [Текст]. – М.: Юристъ, 1988. – 233 с. 

2. Britell T.K. Competency and Exellence // Minimum Competency Achivment 

Testing / Taeger R.M. & Title C. K. (eds) – Berkeley, 1980. – P. 23–29. 

 

 

УДК 37.237 

Наблюдение как один из доступных способов  

изучения младшими школьниками природного окружения 

Н.С. Бабичева, 

студентка 3 курса факультета дошкольного и начального образования 

Арзамасского филиала ННГУ 

Ф.А. Сулейманова,  

старший преподаватель кафедры методики дошкольного и начального 

образования  Арзамасского филиала ННГУ 
 

Аннотация. Статья посвящена возможностям использования метода наблюде-

ния в окружающей природе, использованию различных видов наблюдений в целях 

учебно-воспитательной работы в начальной школе. 

Ключевые слова: наблюдение; методы обучения; метеорологические наблюде-

ния; фенологические наблюдения. 

 

Observation as one of the available ways  

to study the younger schoolchildren of the natural environment 

N.S. Babicheva, F.A. Suleymanova 

Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod, Arzamas Branch 

 
Abstract. The article is devoted to the possibility of using the method of observation 

in the environment, the use of various types of observations for the purpose of educational 

work in primary school. 

Keywords: observation; teaching methods; meteorological observations; phenologi-

cal observation. 

 



23 

В качестве цели освоения младшими школьниками учебного предмета 

«Окружающий мир» в ФГОС НОО выделено требование об овладении 

младшими школьниками доступными способами изучения окружающего 

мира. Это требование сформулировано следующим образом: «Освоение 

доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информа-

ции из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информаци-

онном пространстве)» [3].  

Обращаясь к Учебно-методическому комплексу (УМК) «Школа Рос-

сии», можно заметить, что в основе изучения предмета «Окружающий мир» 

лежит проблемно-поисковый подход, обеспечивающий «открытие» детьми 

нового знания и активное освоение различных способов познания окружа-

ющего. При этом используются разнообразные методы и формы обучения с 

применением системы средств, составляющих единую информационно-

образовательную среду. Учащиеся ведут наблюдения явлений природы, 

выполняют практические работы и опыты и др. Изучив тематическое пла-

нирование, предложенное в программе,  можно отметить, что по многим 

темам в курсе предмета «Окружающий мир» детям предлагается вести 

наблюдения за теми или иными объектами природы:  

• наблюдать комнатные растения школы; 

• наблюдать растения клумбы и дачного участка; 

• наблюдать осенние изменения окраса листьев на деревьях; 

• наблюдать сезонные изменения в природе и фиксировать их в рабо-

чей тетради и др. [2]. 

Наблюдение входит в структуру той или иной деятельности, т.е. реа-

лизация метода в образовательном процессе возможна лишь в рамках дея-

тельностного подхода. В процессе организации наблюдения можно выде-

лить следующие этапы: 

1) постановка  перед учащимися цели наблюдения и осознанное уяс-
нение этой цели; 

2) четкое  выделение круга наблюдаемых объектов; 
3) выделение основных признаков наблюдаемых природных объектов; 
4) организация обобщений и выводов. 
Такими возможностями обладают метеорологические и фенологиче-

ские наблюдения, организуемые с учащимися  начальной школы. 

Обычно  в начальной школе ведут наблюдения за элементами погоды: 

температура воздуха, облачность, ветер (наличие/ направление ветра),       

осадки (снег, дождь). Результаты наблюдений фиксируются  в форме табли-

цы. 
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Таблица 1 
 Температура 

воздуха, °C 

Направление  

ветра 

Осадки Состояние 

неба 

10 сентября +12 В нет ясно 

11 сентября +13 СЗ нет ясно 

12 сентября +11 З дождь переменная 

13 сентября +11 ЮЗ нет ясно 

14 сентября +9 СЗ дождь переменная 

15 сентября +8 ЮЗ дождь переменная 

 

Для обобщения результатов наблюдений  можно использовать различ-

ные способы: графики, диаграммы или условные обозначения в специаль-

ных календарях наблюдений или дневниках наблюдений [1]:   
 

 
 

 
 

Среди заданий ученикам начальной школы предложено также наблю-

дать сезонные изменения в природе и фиксировать их в рабочей тетради, 

т.е. проводить фенологические наблюдения. Это вид наблюдений, направ-

ленный на ознакомление ребенка с сезонными явлениями в природе. 
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Примером может послужить наблюдение за изменением окраса листь-

ев и листопадом  в осенний период. 

Таблица 2 

 

Название 

дерева 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

Береза Листья зеле-

ные, места-

ми наблюда-

ется пожел-

тение, опа-

дание незна-

чительное 

Пожелте-

ние про-

должается, 

опадание 

листьев 

Полное 

изменение 

окраса ли-

стьев, опа-

дание ли-

стьев 

Полное 

изменение 

окраса ли-

стьев, опа-

дание ли-

стьев 

Листья 

желтые, 

опадание 

листьев 

Тополь Листья 

зеленые 

Незначи-

тельное 

изменение 

окраса ли-

стьев, 

начинается 

опадание 

листьев 

Изменение 

окраса ли-

стьев, их 

опадание 

Интенсив-

ное опада-

ние листьев 

Полное 

отсут-

ствие 

листьев 

 

Результаты своих наблюдений школьники могут оформить в виде 

настенных таблиц с рисунками, фотографиями, выдержками из литератур-

ных произведений [1]. Одна из распространенных форм наглядного оформ-

ления результатов наблюдений – фенологическое дерево. На стволе его че-

рез равные промежутки наносятся даты, на ветвях – рисунки и надписи, 

показывающие, что в этот день произошло. С левой стороны параллельно 

стволу дается столбик средних дневных (или суточных) температур на те же 

даты, что отмечены на стволе дерева. 

В результате использования таких доступных способов изучения 

окружающего мира, как метеорологические и фенологические наблюдения, 

у обучающихся формируются основы исследовательской и проектной дея-

тельности. 
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Во вступившем в силу Федеральном государственном образователь-

ном стандарте начального общего образования (далее – ФГОС НОО) отме-

чено, что курс изобразительного искусства является базовым для начальной 

школы. Изобразительное искусство направлено на формирование и разви-

тие эмоционально-образного, художественного типа мышления младшего 

школьника.  

Проблема развития художественно-образного мышления младших 

школьников на уроках изобразительного искусства является актуальной на 

сегодняшний день. Она широко исследована в работах В.Ю. Борисова,     

Н.Н. Ростовцева, Е.В. Шорохова, Б.П. Юсова, И.С. Якиманской и др. 

Художественно-образное мышление – это мышление в виде образов 

путѐм их создания, формирования, видоизменения, передачи, оперирования, 

с помощью мыслительных процессов. Оно формирует целостную мыслен-

ную картину отдельного участка действительности. Развитие художествен-
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но-образного мышления является важнейшим условием становления и раз-

вития интеллектуальной и духовной деятельности ребенка. 

Кроме того, значимость развития художественно-образного мышления 

выражается в способности человека всесторонне анализировать окружаю-

щую его действительность, самостоятельно выражать свои впечатления, 

своѐ отношение к ней на рисунке, используя средства художественной вы-

разительности [5, с.116]. 

В.Ю. Борисов раскрывает термин «художественно-образное мышле-

ние» как процесс познания окружающей действительности, творческое от-

ражение ее на основе изобразительных знаний, умений и навыков, взаимо-

отношения формы и содержания в искусстве [2, с.177]. 

И.С. Якиманская определяет художественный образ как форму отра-

жения действительности и отношения к ней художника, осуществляемую в 

процессе творчества и раскрывающую общее через конкретное [1, с.34].  

Автор говорит о том, что художественный образ имеет сложную 

структуру, состоящую из нескольких уровней:  

1) образ-замысел, возникающий в творческом воображении художни-

ка;  

2) образ-произведение, воплощенный различными художественными 

средствами в том или ином материале; 

3) образ-восприятие, возникающий в сознании зрителя. Данные уровни 

являются основой художественного образа [1, с.62]. 

Умение мыслить образами – это умение видеть объекты цельно, опо-

средованно, во взаимосвязи. Образное мышление оперирует образами непо-

средственного чувственного восприятия реального мира, их понятийной 

обработкой и мысленным преобразованием. 

Говоря о развитии художественно-образного мышления у младших 

школьников, можно выделить 5 основных критериев его развития:   

1 – вербальная фантазия – умение создавать иллюстрации к тексту;  

2 – образная гибкость – умение создавать множество разнообразных 

ассоциаций и изображать их;  

3 – образная беглость – умение придумывать и создавать разнообраз-

ные тематически связанные рисунки и объединять их в цельный образ;  

4 – оригинальность образов – умение разрабатывать новый оригиналь-

ный образ на основе объективной реальности; 

5 – оперирование образами – умение создавать новый оригинальный 

образ на основе воображения. 

В.Ю. Борисов отмечает, что показателем развития образного мышления 

в условиях изобразительной деятельности учащихся может служить устойчи-

вое проявление позитивного развития «образности» в их творческих работах. 

Развитие происходит в процессе длительного освоения определенных типов 

деятельности, одним из которых является рисование на темы [2, с.180]. 



28 

Термин «рисование на темы» в методике обучения изобразительному 

искусству часто заменяется термином «тематическое рисование» или «ком-

позиционная деятельность». 

Е.В. Шорохов определяет тематическое рисование как построение ком-

позиции на темы окружающей жизни и иллюстрирование сюжетов литера-

турных произведений, которое ведется на основе предварительных целена-

правленных наблюдений, по памяти, по воображению или по представлению 

и сопровождается выполнением набросков и зарисовок с натуры [4, с. 24]. 

Тематическое рисование обычно сводится к изображению сюжетов из 

окружающей действительности или иллюстрированию отрывков из литера-

турных произведений, где  от учащихся требуется самостоятельно выбрать 

сюжет из предложенной темы и передать художественно-выразительными 

средствами свое отношение к нему. 

В 1–2 классах на уроках тематического рисования младшие школьники 

учатся изображать по представлению отдельные предметы, наиболее про-

стые по форме и окраске. Например, ѐлку, цветы, грибы и др. 

В 3–4 классах задача учащихся – правильно передавать зрительное со-

отношение величин предметов, учитывать в рисунках видимое уменьшение 

дальних предметов, усвоить правило загораживания одних предметов дру-

гими. Здесь они учатся рисовать пейзажи (леса, реки и т.п.), натюрморты 

(ваза с цветами, аквариум с рыбками и т.д.) и иллюстрации к литературным 

произведениям.  

Н.Н. Ростовцев по тематическому содержанию подразделяет все уроки 

тематического рисования на следующие виды: 

1. Рисование по памяти пейзажей и сцен из окружающей жизни 

(«Осень», «Праздник», «Наш сад», «Береги природу», «Субботник», 

«Снежная крепость» и т.д.). 

2. Рисование по представлению сцен из истории страны, города и         

пр. («День победы», «Куликовская битва», «День города», «Крещение Руси» 

и др.). 

3. Рисование по воображению фантастических композиций («Мы на 

Марсе», «Волшебный лес»,  «Гости из космоса», «Этот невиданный зверѐк»  

и пр.). 

4. Иллюстрирование литературных произведений («Белая черемуха», 

«Три богатыря», «Моя любимая сказка», «Репка», «Мороз и солнце…» и 

др.) [3, с. 122]. 

Структура уроков тематического рисования в целом не отличается от 

структуры любого другого урока изобразительного искусства, но имеет не-

которые особенности. 

Так, Е.В. Шорохов выделяет в структуре урока тематического рисова-

ния семь этапов:  
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1. Эмоциональный настрой на восприятие темы для творчества. Учи-

тель может использовать различные средства: беседу, художественную ли-

тературу, музыку, драматизацию, виртуальные экскурсии, интерактивные 

игры, загадки, демонстрацию презентаций и др. 

2. Вводная беседа, то есть разбор темы предстоящей композиционной 

работы, ее смыслового содержания. На этом этапе наиболее эффективно 

использование слайдов и репродукций (с действительности или с произве-

дений художников), отвечающих по содержанию заданной теме.  

3. Анализ хода работы. Выполняя его, учитель должен раскрыть весь 

процесс композиционной деятельности. Необходимо сопровождать этот этап 

работы иллюстрациями: репродукциями, схемами, детскими работами и др. 

4. Анализ техники, языка и материала. На данном этапе работы учите-

лю начальных классов следует напомнить детям о технике, приемах и пра-

вилах работы с материалом.  

5. Анализ задания. Учитель должен четко сформулировать тему, зада-

ние и определить время исполнения (один или два урока).   

6. Самостоятельная работа учащихся. На этом этапе учитель проводит 

индивидуальную работу с теми детьми, которым нужна помощь (подсказки 

по компоновке листа, по рисованию какого-либо предмета или живого объ-

екта, и др.).  

7. Анализ детских работ и их оценка. Его необходимо проводить с уче-

том нескольких критериев: раскрытие темы; творческая самостоятельность в 

выборе сюжета; композиционное решение; уровень выражения идеи; уровень 

навыков работы с материалом; уровень законченности работы и др. [4, с.46]. 

Основная задача учителя в занятиях тематическим рисованием заклю-

чается в том, чтобы путѐм предварительной беседы вызвать у детей яркие и 

правильные представления о событиях, предметах, явлениях природы, ко-

торые необходимы для данной темы, и дать указания, какими средствами 

выполнить еѐ. 

Необходимо подчеркнуть, что любой тематический рисунок должен 

изображать один момент, и этот момент должен являться главным, исчер-

пывающим содержание темы.   

Для развития художественно-образного мышления младших школьни-

ков на уроках изобразительного искусства посредством занятий тематиче-

ским рисованием мы предлагаем применять такие виды творческой дея-

тельности, как беседа по теме урока (выявление темы, выбор сюжета для 

рисунка, анализ образов рисунка, обсуждение образов, нахождение  у них 

общего и т.д.), рассмотрение иллюстраций в учебнике, их анализ, прослу-

шивание отрывков литературных и музыкальных произведений, наблюде-

ние над педагогическим рисунком, самостоятельное выполнение рисунка, 

выставка работ учащихся, их обсуждение, анализ проделанной работы и др.   
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Данные занятия могут стать одним из средств развития художественно-

образного мышления у младших школьников благодаря, во-первых, самим 

тематическим рисункам как части изобразительной деятельности, во-вторых, 

благодаря комплексу методических приемов, предполагающих целенаправ-

ленную работу младших школьников с художественными образами. 
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Изучением проблемы трудового воспитания занимались представите-

ли различных наук: психологии (Е.А. Климов, С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леон-

тьев, Д.Б. Эльконин, и др.), философии (Т. Кампанелла, Д. Дьюи, И. Кант,  

Т. Мор, и др.), педагогики (Н.К. Крупская, В.А. Сухомлинский, А.С. Мака-

ренко, А.В. Луначарский и др.). 

В истории отечественной педагогики значение труда как фактора раз-

вития личности ребенка нашло отражение в исследованиях В.А. Сухомлин-

ского, П.П. Блонского, С.Т. Шацкого, Н.К. Крупской, А.С. Макаренко,     

Р.И. Купчинова, Н.В. Бордовской, А.А. Реан, И.Ф.Харламова и др. [1]. 

Труд является основным источником духовного и материального бо-

гатства общества. Именно он является основой воспитания, а также обязан-

ностью каждого человека. Благодаря приобретенным навыкам в области 

трудовой деятельности, человек приучает себя к долгой и продуктивной 

работе, причем в различных направлениях, поэтому главной составляющей 

педагогического процесса является трудовое воспитание. 

В современной трактовке трудовое воспитание – процесс организации 

и стимулирования трудовой деятельности учащихся, формирования у них 

трудовых умений и навыков, воспитания добросовестного отношения к вы-

полняемой работе, стимулирования инициативы, творчества и стремления к 

достижению более высоких результатов [6].  

Сущность трудового воспитания заключается в организации трудовой 

деятельности воспитанников, которая направлена на формирование у них 

трудолюбия, творческого подхода к деятельности, стремления к наиболее 

качественному выполнению, а также активности и энтузиазма. Воспитание 

положительного отношения к труду происходит, наряду с методами разъяс-

нения и убеждения, методами упражнения. Регулярные упражнения будут 

приносить ребенку радость и желание трудиться, если результат труда бу-

дет положительным. Следовательно, благодаря правильному выполнению 

заданий при помощи постоянных упражнений у ребенка будет формиро-

ваться очень важное личностное качество – трудолюбие.   

Для воспитания трудолюбия необходимо, чтобы человек видел и по-

нимал смысл и результаты своего труда. 

Выделяют следующие функции трудового воспитания: 

- воспитательная – заключается в правильной организации труда, ко-

торая будет способствовать формированию у детей инициативности, взаи-

модействия, дисциплинированности, коллективизма, а самое главное – тру-

долюбия; 

- развивающая – направлена на эмоционально-волевое, физическое, 

социальное  и интеллектуальное развитие ребенка; 

- обучающая – данная функция предполагает овладение учащимися 

практическими навыками и умениями в сфере труда [2]. 
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К основным механизмам осуществления трудового воспитания отно-

сятся: развивающееся техническое мышление, разнообразные виды физиче-

ской и интеллектуальной активности, нравственное отношение ребенка к 

труду, общение и взаимодействие в коллективе на основе возникающих в 

процессе деятельности позиций и взглядов. 

Большая часть задач трудового воспитания реализуется в процессе 

школьного обучения. Школа располагает разнообразными видами трудовой 

деятельности. К ним относятся: уход за собой, предполагающий чистоту 

одежды, учебных принадлежностей, забота о надлежащем состоянии учеб-

ного материала, доставшегося от предыдущих поколений учеников, подго-

товка различных материалов к уроку, уборка помещений, мелкий ремонт 

школьного инвентаря, также уход за животными и растениями при наличии 

живого уголка. Для специализированного обучения детей труду в рамках 

школьной программы организуется урок труда или технологии, различные 

акции, конкурсы, учебно-производственная практика. 

В своѐ время В.А. Сухомлинский писал: «Радость труда не сравнима 

ни с какими другими радостями. Она немыслима без чувствования красоты, 

но здесь красота – не только то, что получает ребѐнок, но, прежде всего то, 

что он создаѐт. Радость труда – это красота бытия; познавая эту красоту, 

ребѐнок переживает чувство собственного достоинства, гордость от осозна-

ния того, что трудности преодолены» [3].  

Очень важно организовывать работу детей так, чтобы в ней отсутство-

вали ситуации неудач ребенка, потому что они угнетают психику, парали-

зуют волю и желание работать. Если ребенок достигает  успеха, то у него 

появляется уверенность в себе и своих действиях, формируется самостоя-

тельность, происходит закрепление умений и навыков, а самое главное, воз-

никает потребность в выполнении трудовой деятельности.   

В соответствии с ФГОС начального и общего образования личностные 

результаты освоения основной образовательной программы начального об-

щего образования должны отражать: формирование установки на безопас-

ный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, рабо-

те на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценно-

стям. В ФГОС основного общего образования  изучение предметной обла-

сти «Технология», в процессе которой решаются в основном задачи трудо-

вого воспитания, должно обеспечить: 

- развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в 

процессе решения прикладных учебных задач; 

- активное использование знаний, полученных при изучении других 

учебных предметов, и сформированных универсальных учебных действий; 

- совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 
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- формирование представлений о социальных и этических аспектах 

научно-технического прогресса; 

- формирование способности придавать экологическую направлен-

ность любой деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мыш-

ление в разных формах деятельности [4; 5]. 

Наиболее оптимальными условиями для осуществления трудового 

воспитания обладает сельская школа. Важнейшими проблемами таких обра-

зовательных учреждений являются: ограниченность сферы социальных свя-

зей, что обусловлено их удаленностью от культурных центров; другой про-

блемой можно считать малочисленность школьного коллектива, что значи-

тельно влияет на особенности взаимоотношений между участниками обра-

зовательного процесса («семейственность») и специфику формирования 

коллектива школы.  

Педагогическая работа в сельской школе должна быть направлена на 

воспитание гражданина, способного и желающего успешно трудиться на 

селе. Необходимо обучение учащихся умелому сочетанию деятельности в 

сельском хозяйстве с заботливым, бережным отношением к земле, технике, 

окружающей природе как основе жизнедеятельности человека. 

Известно, что полноценное развитие личности происходит благодаря 

активному включению еѐ в разнообразные сферы деятельности. Основной 

наиболее активной формой деятельности в сельской местности является 

труд.  

Школа в селе является неотъемлемой частью данного механизма, по-

этому большое значение в школе уделяется трудовому воспитанию детей. 

Очень важно, чтобы труд как воспитательное средство был организован  

педагогически правильно и в определенной системе.  

Рассмотрим систему организации трудового воспитания сельских  

школьников на примере МБОУ «Алтунинская ООШ». 

Каждая сфера деятельности детей в данном образовательном учрежде-

нии каким-либо образом пересекается с понятием «труд». Одной из задач 

учебного процесса является формирование у учеников добросовестного 

отношения к труду, воспитания трудолюбия как важнейшего показателя 

развития личности человека.  

Привлечение детей к трудовой деятельности начинается еще в началь-

ной школе. Ребята принимают участие в общественно-полезной работе: за-

нимаются уходом за растениями, помогают педагогу следить за чистотой 

классной комнаты. Для этого в каждом классе назначаются «дежурные», 

которые берут на себя ответственность за чистоту и порядок в кабинете. 

Школьникам также рассказывают о том, насколько значим труд в сельской 

местности, раскрывают особенности работы сельскохозяйственных пред-

приятий, знакомят с конкретными сельскохозяйственными профессиями. 
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В дальнейшем, в 5–9 классах, происходит углубление и развитие зна-

ний, трудовых умений и навыков детей, которые были приобретены ранее. 

В этот период подростки узнают о главных отраслях народного хозяйства, в 

учебную программу вводится новый предмет «технология», который специ-

ализирован на обучении детей труду.  

Урок технологии является одной из форм применения практических 

навыков детей в области труда. Данная дисциплина представляет собой 2 

раздела.  

В «осенний» и «весенний» периоды осуществляется работа учеников 

на пришкольном участке. Основным видом труда учащихся  в межсезонье 

является учебно-опытная работа, уход за территорией школы, озеленение 

пришкольного участка, уборка территории.  

Дети при проведении разнообразных опытов с растениями применяют 

весь комплекс знаний, приобретенных на уроках биологии. Ребята учатся 

применять полученные знания на практике, что способствует их наиболее 

прочному усвоению. Знания уточняются, проверяются, закрепляются по-

средством эмоциональной насыщенности.  

Затем в «зимний» период дети занимаются в специально оборудован-

ном помещении. Мальчики и девочки учатся работать с деревом и металлом 

на различных станках, занимаются их художественной обработкой, выпол-

няют проекты по изготовлению какого-либо продукта.   

Дети приобретают основные знания о труде не только по данной дис-

циплине, но и на других уроках. Так, например, на уроках литературы педа-

гог, раскрывая содержание того или иного произведения фольклорного 

творчества, старается донести до детей мысль о том, что труд способствует 

не только физическому, но и духовному развитию человека.  

На уроках истории, обществознания, экономики дети познают основы 

современной трудовой деятельности, производства, общественных отноше-

ний, что позволяет сформировать представление учащихся об общественной 

значимости сельскохозяйственного труда и его роли в экономике страны. 

Следует отметить, что наиболее развернутое представление об особен-

ностях  трудовой деятельности ученики могут получить в ситуации их во-

влечения в реальный процесс трудовой деятельности, где они приобретают 

положительный опыт труда. 

На протяжении обучения детей с 5 по 9 классы вводится производ-

ственная практика в летний период. Привлечение ребенка к данной дея-

тельности осуществляется с письменного согласия родителей. Следует от-

метить, что в основном все родители активно поддерживают инициативу 

педагогов, так как понимают значимость трудового воспитания.  

Организация работы на участке в МБОУ «Алтунинская» ООШ 

направлена на углубленное изучение знаний по дисциплине «биология», 

формирование у детей интереса к природе, ведение натуралистической ра-
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боты, изучение технологии посадки и выращивания растений, приобщение 

к сельскохозяйственному труду, а также на экологическое воспитание. 

На территории школы оборудован земельный участок для работы де-

тей в период производственной практики, который соответствует всем тре-

бованиям безопасности. Данный участок включает в себя территорию по 

выращиванию овощных культур, цветники и небольшой школьный сад.  

Основными формами работы учащихся на пришкольном участке яв-

ляются выращивание растений, наблюдение за их ростом и развитием, про-

ведение сельскохозяйственных опытов в соответствии с программами тру-

дового обучения, природоведения, биологии, кружковых занятий. Здесь 

организуются общественно полезный труд, трудовая практика школьников 

и природоохранная работа. 

Организуется работа по проведению опытов детьми по следующим 

темам: «Влияние подкормки комплексными удобрениями на урожайность 

культур», «Влияние прореживания всходов на урожайность свеклы и мор-

кови», «Влияние глубины заделки семян на всхожесть».  

На пришкольном  участке сами учащиеся проводят все сезонные рабо-

ты: подготовку почвы, посев, посадку рассады, уход за растениями в тече-

ние года, уборку и сбор семян. Также дети заготавливают живой и гербар-

ный раздаточный материал для уроков биологии. 

В цветниках учащиеся занимаются выращиванием разнообразных цве-

тов. Также дети принимают активное участие в экспериментальной дея-

тельности: размножение многолетних растений участками корневища, изу-

чение особенностей размножения и ухода за гладиолусами и тюльпанами, 

выращивание рассады однолетних культур и уходом за ними.     

На учебно-опытном участке дети занимаются выращиванием следую-

щих  овощных культур: картофель, лук, морковь, чеснок, свекла, которые 

затем используются для приготовления обедов в школьной столовой. Важ-

ная задача работы учащихся – ознакомление в теории и на практике с 

наиболее общими основами выращивания растений. 

При выполнении практической трудовой деятельности учащиеся зна-

комятся с многообразием культурных и декоративных растений, законо-

мерностями их роста и развития, учатся применять знания, полученные на 

уроках биологии, химии, географии, природоведения. Каждый ученик по-

нимает, как нужно ухаживать за растениями и сколько требуется сил, чтобы 

вырастить хороший урожай. 

Также в МБОУ «Алтунинская ООШ» организуются различные акции, 

конкурсы, мероприятия. 

В стенах данного учебного заведения ежегодно проходит конкурс 

«Умелые ручки». В данном конкурсе принимают активное участие учащие-

ся школы 5–9 классов. Дети на уроках технологии изготавливают различные 
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изделия из металла и дерева, а затем организуется выставка данных работ. 

Лучшие работы отправляются на конкурс в район.  

В апреле–октябре 2017 г. данное образовательное учреждение прини-

мало активное участие в районном проекте «В судьбе природы – наша судь-

ба». Одна из проектных линий – «Любимому поселку – зеленый наряд», 

которая предполагала посадку деревьев и кустарников на территории шко-

лы, улицах поселка. Участники данного проекта занимались посадкой дере-

вьев и кустарников на территории школы, осуществляли постоянный уход и 

наблюдение за ними.  

В рамках данного проекта в период с 15 апреля по 30 июня 2017 года 

учащиеся МБОУ «Алтунинская ООШ» принимали участие в акции «Укра-

сим класс цветами». Целью данной акции являлось создание благоприятно-

го микроклимата в школе путем озеленения классных комнат и рекреаций, 

воспитание бережного отношения к живой природе, привитие трудовых 

навыков, а также формирование интереса к цветоводству.  

В акции «Украсим класс цветами» приняли участие 23 школьника 1–6 

классов. Дети посадили и пересадили 30 комнатных растений для классных 

комнат и для уголка возле доски Воинской славы, изготовили этикетки для 

растений.  

С 1 по 15 апреля 2016 года в МБОУ «Алтунинская ООШ» прошла ак-

ция «День птиц» в рамках районного экологического проекта «Земля, на 

которой живу». Цель данной акции – организация весенней подкормки птиц 

возле домов и школы в период ранней холодной весны. Задачами этого про-

екта являлись: формирование практических навыков у школьников по изго-

товлению кормушек и скворечников; воспитание основ трудолюбия; воспи-

тание бережного отношения к живой природе, сохранение ее многообразия. 

В этой акции приняли участие 23 школьника 1–6 классов. Участники акции 

изготовили 23 кормушки для птиц и 5 скворечников на уроках технологии, 

развесили их около своих домов и на территории школы.  

В преддверии праздника 9 мая ежегодно педагогами МБОУ «Алтунин-

ская ООШ» совместно с активом школы организуется акция помощи вете-

ранам. Дети принимают активное участие, помогая им в уборке территории 

возле домов и на участках. 

Изучение опыта работы показало, что в данном образовательном 

учреждении созданы благоприятные условия для реализации задач трудово-

го воспитания детей. Главной особенностью является то, что в школе орга-

низована не только передача теоретических знаний в сфере труда, но и ак-

тивно осуществляется их практическое применение в разнообразных фор-

мах деятельности, необходимых школьнику в будущей жизни.   

Следует отметить, что в данной школе существуют и свои проблемы. 

Так, уроки технологии в «зимний» период не предполагают разделения по 

гендерному признаку, потому что в школе отсутствует преподаватель тех-
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нологии для учащихся женского пола. Поэтому в «зимний» период девочки 

наряду с мальчиками учатся работать на станках по обработке заготовок, 

занимаются изготовлением различных изделий из металла и дерева на раз-

нообразных станках. Также школа не в полной мере оборудована инвента-

рем для работы на пришкольном участке в связи с недостаточным финанси-

рованием. 

Таким образом, на основе всего вышесказанного можно сделать вывод 

о том, что роль трудового воспитания детей в условиях сельской школы 

весьма значительна и имеет свои специфические особенности.  
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Аннотация. Активизация учебного процесса – одна из важнейших задач со-

временной педагогической науки. Целью образовательного процесса в настоящее 

время является формирование у школьников умений самостоятельно получать но-

вые знания, что может быть достигнуто, например, путем решения ими различных 

проблемных ситуаций, предложенных учителем на уроке. Творческая деятельность 

становится одним из главных составляющих содержания школьного образования. 

Опыт такой деятельности невозможно передать учащимся путѐм сообщения «гото-
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вых» знаний либо организации тренировочных упражнений, которые выполняются 

по образцу. Он вырабатывается у школьников в процессе решения проблемно-

познавательных задач 
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Abstract. Activation of the educational process is one of the most important tasks of 

modern pedagogical science. The purpose of the educational process is currently the for-

mation of students ' ability to independently acquire new knowledge, which can be 

achieved, for example, by solving various problem situations proposed by the teacher in 

the classroom. Creative activity becomes one of the main components of the content of 

school education. The experience of such activities can not be transferred to students by 

reporting "ready" knowledge or organization of training exercises that are carried out on 

the model. It is developed by schoolchildren in the process of solving problems and cogni-

tive problems. 
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Активизация познавательной деятельности учащихся является одним 

из условий эффективности и повышения качества учебно-воспитательного 

процесса в школе [6]. 

Проблемное обучение наиболее всего способствует познавательной 

активности, которая приводит учеников в состояние когнитивного диссо-

нанса, который характеризуется противоречием в знаниях, побуждающим к 

его устранению. Без преодоления препятствий развития мышления почти не 

происходит, ему способствует обучение на достаточном уровне когнитив-

ной сложности, а также выполнение заданий, которые вызывают потреб-

ность в новом, подлежащем усвоению, знании. При этом разрешение проти-

воречий формирует личностные качества учащихся, развивает мышление, 

которое, по сути, только и включается в проблемной ситуации [2]. 

Выделяются следующие цели проблемного обучения: 

1. Усвоить результаты научного познания. 

2. Организовать процесс получения этих результатов. 

3. Сформировать познавательную деятельность ученика. 

4. Развить творческие способности у ученика. 
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Рис.1. Этапы проблемного обучения [4] 

 

В создании проблемной ситуации основная роль принадлежит учите-

лю: он должен заинтересовать и увлечь учащихся работой. Так, например, 

при решении задачи наиболее активной становится деятельность учеников, 

а учитель только направляет и корректирует их мыслительные усилия. 

Если сравнивать проблемное обучение с традиционным, то первое, 

естественно, дает тройное преимущество усвоения знаний, так как: 

1. ученик всегда поймет то, что открыл сам;  

2. в ходе деятельности создается мощное развитие внимания, речи, па-

мяти, творческих способностей;  

3. в ходе деятельности воспитывается активная личность, которая 

сможет высказывать своѐ мнение, доказывать свои догадки.  

Проблемное обучение основывается на аналитико-синтетической дея-

тельности учеников, которая реализуется в рассуждении, размышлении. Это 

эвристический, исследовательский тип обучения с большим развивающим 

потенциалом [5]. 

Проблемное обучение имеет свои отличительные характеристики 

(табл. 1). 

Так как ученики работают с интересом, им не нужно себя заставлять. 

Нервные нагрузки снижаются, поэтому данное обучение можно отнести к 

здоровьесберегающему. 

Проблемное обучение ориентировано на формирование потребности в 

учебной деятельности, является более интенсивным, чем непроблемное,  

влияет на активизацию учебной деятельности. 

В ходе педагогической практики на 5 курсе естественно-

географического факультета СГСПУ проводилось наблюдение за деятель-

ностью учащихся класса на уроках. Для этого нами использовался комплекс 

методик, собранный Н. В. Елфимовой [1]. Дважды (до проведения проблем-
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ных уроков и после них) проводилось анкетирование учеников класса, а 

также наблюдение за их деятельностью на уроках. Применение проблемных 

заданий и вопросов позволило активизировать самостоятельность и актив-

ность школьников. Рост по данным показателям составил соответственно 

16% и 33% (рис.2). 

Таблица 1 

Отличительные характеристики проблемного обучения [3] 

 
 

 
Рис.2. Параметры деятельности учащихся класса (составлено автором) 

 

Анализ диаграммы показывает, что параметры деятельности учеников 

на уроках изменились. В частности, применение проблемных заданий и во-

просов позволило активизировать самостоятельность и активность школь-
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ников на уроках. Рост по данным показателям составил соответственно 16% 

и 33%. 

Таким образом, создание на уроках различных проблемных ситуаций, 

организация учащихся для их анализа, обучение учеников решению про-

блем, выработка у них умения видеть и излагать проблему делает учебный 

процесс более эффективным. У учащихся повышается интерес к учебе, но-

вым знаниям, улучшается эмоциональное отношение к учению, исчезает 

страх перед трудностями, появляется желание самостоятельного поиска 

разных подходов к выполнению проблемных заданий. 
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Аннотация. В последнее время ведутся споры о необходимости оградить ре-

бенка дошкольного возраста от современных технологий. Положительное влияние 
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мо. Но возникает вопрос, а оказывает ли компьютер положительное влияние на раз-

витие ребенка или нет. Дети дошкольного возраста проявляют интерес к математи-

ческим категориям: количество, форма, время, пространство. Успешному усвоению 

данных понятий способствует и использование современных средств обучения. 
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От того, что и как закладывается в дошкольный период, зависит даль-

нейшее обучение и развитие личности ребенка в целом. В дошкольном воз-

расте дети должны усвоить относительно широкий круг взаимосвязанных 

знаний о множестве и числе, форме и величине, научиться ориентироваться 

в пространстве и во времени. Основным видом деятельности в дошкольном 

возрасте является игра. Играя, ребѐнок может не только закрепить ранее 

полученные знания, но и приобрести новые навыки, умения. Посредством 

игры у ребенка формируются и основные математические категории: коли-

чество, форма, пространственная ориентировка, время и др. [2]. 

Дидактические игры дают большой заряд положительных эмоций, по-

могают детям не только закрепить и расширить знания по основам матема-

тики, но и выработать привычку сосредотачиваться, мыслить самостоятель-

но. Играя, дети не замечают, что запоминают новое, повторяют уже извест-

ное, пополняют запас представлений и основных понятий. Так, например, 

закрепляя навыки счета в процессе игры «Необычная поляна», ребенок 

должен решить пример на сложение или вычитание и посадить бабочку, 

которую дал ему взрослый, на «свой» цветок. 

Закреплению представлений пространственной ориентировки способ-

ствует игра «Рыбка», в которой ребенок, выполняя за рыбку серию команд, 

определяет ее местоположение на листе бумаги [3]. 

Однако современный ребенок все больше интересуется компьютерны-

ми технологиями. Их преимущества открываются ему еще в дошкольном 

возрасте и по мере использования все чаще становятся составной частью 

повседневной жизни. Современный ребенок все чаще проявляет интерес к 
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компьютерным играм. Конечно, существует многообразие такого рода игр, 

которые в занимательной форме с помощью сказочных мультипликацион-

ных персонажей помогают дошкольнику постигать основы математической 

грамотности и формируют элементарные математические представления. 

Ребенку дошкольного возраста легче справиться с поставленной зада-

чей, если рядом любимый сказочный герой, который может помочь спра-

виться с проблемой. Одно его присутствие вселяет в ребенка уверенность в 

выборе ответа. 

Играя вместе с мультипликационным персонажем, ребенок видит в 

нем не только товарища по игре, но и старшего помощника.  

Кроме того, дошкольник в процессе компьютерной игры один и тот же 

программный материал может повторять много раз, а разнообразные формы 

представления информации имеют большое значение для его закрепления. 

Компьютерные программы приучают детей к самостоятельности, не-

зависимости и свободе, развивают навыки самоконтроля. При выполнении 

заданий и поэтапном подтверждении действий детям зачастую требуется 

дополнительная помощь, а автоматическое управление правильностью их 

выполнения освобождает время преподавателя для работы с другими деть-

ми. Использование компьютерных инструментов также помогает детям до-

школьного возраста развивать концентрацию, внимание, настойчивость [1]. 

В процессе выполнения компьютерных задач в соответствии с назна-

ченными действиями детям необходимо научиться нажимать на определен-

ные клавиши и использовать для манипулирования мышь. Эта совместная 

координированная деятельность визуальных и моторных анализаторов яв-

ляется достаточно сложным, но и важным моментом в развитии детей. Ра-

ботая в двух плоскостях одновременно, ребенок учится координировать 

свои движения на поверхности стола и перемещения мыши по экрану. По-

этому на первых этапах работы с компьютерными играми необходимо 

предложить ребенку игры на планшете, где перемещения мыши трансфор-

мируются на движения пальцев на экране. 

Другой формой использования информационных технологий является 

мультимедийная презентация. Она позволяет представить учебный и разви-

вающий материал как систему ярких опорных образов, изображений, запол-

ненных комплексной структурированной информацией в алгоритмическом 

порядке. В этом случае используются различные каналы восприятия, что 

позволяет размещать в памяти детей информацию не только в фактографи-

ческой, но и в ассоциативной форме. 

Цель такого представления развивающей и обучающей информации – 

формирование моделей мышления детей. Подача материала в виде мульти-

медийной презентации сокращает время обучения, освобождает ресурсы 

детского организма. Однако, учитывая его особенности, после показа пре-

зентации с целью закрепления представлений необходимо провести мани-



44 

пуляции с материальными объектами, чтобы образы в памяти детей носили 

и кинестетический характер. 

Например, при изучении форм геометрических объектов, с помощью 

презентации можно показать их материальные носители, продемонстриро-

вать некоторые из них, затем посредством эффектов трансформировать 

предметы в те геометрические фигуры, которые являются их абстрактной  

основой, и предложить детям смоделировать предметы окружающей дей-

ствительности посредством аппликации и дорисовывания. 

Основой любой современной презентации является облегчение про-

цесса визуального восприятия и запоминания информации с помощью яр-

ких изображений. Формы и место использования презентации (или даже ее 

отдельных слайдов) во время непосредственной образовательной деятель-

ности зависят от содержания этой деятельности и цели, которую ставит пе-

дагог.  

Использование мультимедийных презентаций в группе детской обра-

зовательной организации позволяет построить образовательный процесс на 

основе психологически правильных режимов функционирования внимания, 

памяти, мыслительной деятельности, гуманизации содержания педагогиче-

ских и образовательных взаимодействий, реконструкции процесса обучения 

и развития с позиций целостности. 

Таким образом, использование мультимедийных презентаций во время 

образовательной деятельности обеспечивает активность детей при рассмат-

ривании, обследовании и зрительном выделении ими признаков и свойств 

объектов, тем самым формируются способы зрительного восприятия, об-

следования, выделения в предметном мире качественных, количественных и 

пространственно-временных признаков и свойств, развиваются зрительное 

внимание и зрительная память. 

Необходимо отметить, что в последнее время все чаще в дошкольных 

организациях в своей деятельности воспитатели используют такую форму 

работы с детьми, как сетевые проекты. Данная форма вовлекает в мир со-

временных технологий не только детей, но и их родителей, которые, наряду 

с правильным знакомством детей с миром информационных технологий, 

контролируют их деятельность. 

Работа по реализации сетевых проектов имеет возможностью исполь-

зовать весь спектр информационно-коммуникационных технологий, ис-

пользуемых на данном этапе в образовательных организациях. Наряду с 

компьютерной дидактической игрой и уже ставшими традиционными пре-

зентациями, воспитатель может использовать весь доступный спектр 

средств медиаресурсов, находящихся в свободном доступе. 

Вопросы использования информационно-коммуникационных техноло-

гий в обучении детей дошкольного возраста рассматривают Вербенец А.М., 

Ю.М. Горвиц, Захарова И.Г., М.Н. Солоневичева, Митченко М.М., Немирич 
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А.А., Моторин В., Нивикова М.Н., Новоселов С.А., Воронина Л.В. и др., 

которые в своих работах отмечают, что использование средств ИКТ и ком-

пьютерных игровых средств в дошкольном образовании является одним из 

важнейших факторов повышения эффективности процесса обучения и раз-

вития дошкольников. 

Использование средств ИКТ дает толчок к саморазвитию не только 

воспитаннику, но и педагогу, позволяя ему оставаться современным, инте-

ресным и все же необходимым. 

Информатизация образования открывает новые возможности для педа-

гогов широко внедрять методологические разработки в педагогическую 

практику, направленные на интенсификацию и внедрение инновационных 

идей в воспитательный и образовательный процессы.  

Таким образом, использование информационно-коммуникационных 

технологий позволяет оптимизировать педагогический процесс, индивидуа-

лизировать образование детей и значительно повысить эффективность дея-

тельности. 
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На современном этапе развития системы образования формирование 

универсальных учебных действий (УУД) рассматривается как одна из глав-

ных целей развития личности школьника. В научной  литературе  под «уни-

версальными учебными действиями» подразумевается умение учиться, т.е. 

такие способности субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию, 

которые реализуются через сознательное и активное усвоение нового  для 

него социального опыта [1]. 

ФГОС НОО выделяет четыре вида УУД, которые должны быть сфор-

мированы у младших школьников: личностные, регулятивные, познава-

тельные, коммуникативные. Они являются базовыми при овладении ключе-

выми компетенциями,  которые составляют основу умения учиться. Именно 

целенаправленная работа педагогического, ученического и родительского 

коллективов может привести к положительным результатам достижения 

данной цели. В связи с этим проблема управления формированием УУД 

младших школьников является актуальной.  

Разработки, которые имеются в области внутришкольного управления, 

недостаточно отражают в полной мере каких-либо организационных, мето-

дических, содержательных и других аспектов управления формированием 

универсальных учебных действий обучающихся. 

При формировании универсальных учебных действий младших 

школьников отсутствует направленность управления педагогической дея-

тельностью. Именно ее относят к основной причине в сложившейся про-

блемной  ситуации.  Так, практика показывает, что у младших школьников 

чаще всего возникают проблемы с  составлением плана текста, правильным 

решением конфликтных ситуаций, постановкой вопросов и ответов на них, 

что и характеризует высокий уровень сформированности УУД. Однако уро-
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вень владения предметными знаниями при этом может быть достаточно 

высок. Лучше всего дети справляются со стандартными учебными задания-

ми, решить  задачу в иных условиях  в большинстве случаев не удается. Бо-

лее того, как показывают наблюдения, младшие школьники считают Сеть 

Интернет единственным источником информации при подготовке различ-

ных докладов, проектов, рефератов. В конечном результате учителя полу-

чают  в основном один и тот же продукт учебный деятельности, который 

скачали в интернете [3], поэтому проблеме управления формированием 

УУД на ступени начального образования уделяется большое внимание.  

К составной части управления образовательным процессом в школе 

относят формирование универсальных учебных действий младших школь-

ников, поэтому следует учитывать основные положения теории внутриш-

кольного управления: 

- при помощи стоящих перед педагогической системой целей необхо-

димо проектировать структуру управления данными системами; 

- целевой, аналитико-результативный, содержательный, деятельност-

ный компоненты являются функциональными компонентами педагогиче-

ской системы; 

- последовательность взаимосвязанных действий, которая представля-

ет законченный цикл, является управленческой деятельностью; 

- на основе реализации конкретного метода управления каждая функ-

ция управления приобретает свойственную ей форму.  

На основе анализа существующих подходов к моделированию управле-

ния образовательным процессом нами была сделана попытка построения мо-

дели управления процессом формирования универсальных учебных действий 

младших школьников. В ней отражена система мер, преобразующая структу-

ру и процесс управления  формированием УУД младших школьников в усло-

виях конкретной школы. Рассмотрим содержание модели подробнее. 

Целевой компонент. При помощи планирования работы школы в 

направлении исследуемой проблемы, анализа фактического состояния педа-

гогического процесса осуществляется целевой компонент управления фор-

мированием универсальных учебных действий младших школьников. Для 

успешного формирования универсальных учебных действий младших 

школьников необходимо принять совместные цели работы. Также необхо-

дима нормативная база, регламентирующая деятельность школы в данном 

направлении.  

Планирование работы по формированию универсальных учебных дей-

ствий младших школьников является главным условием эффективного 

управления. В последнее время отмечается переход от традиционных пла-

нов учебно-воспитательной работы школы к проектированию основных 

образовательных программ. 
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Содержание деятельности всех субъектов, которые причастны к фор-

мированию универсальных учебных действий младших школьников, рас-

крывает содержательный компонент модели: 

- на основе обозначенных принципов управления администрация осу-

ществляет управленческие функции по отношению к педагогам, обучаю-

щимся, родителям; 

- педагогические работники исполняют анализ, планирование соб-

ственной педагогической, а также учебно-познавательной деятельности 

школьников; обеспечивают вовлечение учащихся в многообразную уроч-

ную и внеурочную деятельность, которая ориентирована на формирование 

учебно-познавательных мотивов, универсальных учебных действий; разра-

батывают задания, инструкции, схемы, которые направлены на становление 

умений и навыков учебной деятельности; 

- младшие школьники приобретают умения и навыки учебно-

познавательной деятельности, развивают организационные формы само-

управления в системе «урок – внеурочная деятельность – домашняя учебная 

работа»; 

- родители оказывают помощь и поддержку в овладении ими навыками 

самостоятельной учебной работы, в организации урочной и внеурочной де-

ятельности по воспитанию культуры учебного труда детей. 

Мотивационно-стимулирующий компонент. Намеченные планы рабо-

ты с родителями, обучающимися и педагогами, а также организация  систе-

мы обеспечения программной деятельности и психологического сопровож-

дения достигнут своей цели в том случае, если между ними будет взаимная 

заинтересованность, понимание значимости выполняемой работы. В этом и 

состоит особенность данного компонента. 

Организационно-методический компонент. В нем находят своѐ отра-

жение содержательный, мотивационно-стимулирующий и целевой. Это свя-

зано с тем, что процесс осуществления принятых решений соотнесен с 

определением способов воздействия управляющей системы на управляе-

мую, обсуждением и утверждением плана, мобилизацией коллективных 

усилий на решение поставленных задач, доведением его содержания до ис-

полнителей. В данном компоненте основное  место отводится функции ор-

ганизации. Основные цели и задачи функции управления исходят из изуче-

ния работ по вопросу организации управленческой деятельности: обеспече-

ние взаимодействия и слаженности в работе всех субъектов управления; 

создание организационной структуры управления, определение роли каждо-

го структурного подразделения, каждого человека в достижении цели.  

Оценочно-результативный компонент. Оценка успешности управлен-

ческой деятельности по формированию универсальных учебных действий 

младших школьников определяется при помощи соответствия между по-

ставленными целями и полученными в ходе работы результатами. Исходя 
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из этого, оценка успешности управленческой деятельности и информация о 

результатах и состоянии процесса формирования универсальных учебных 

действий младших школьников  является основным содержанием оценочно-

результативного компонента модели управления. 

Рефлексивно-аналитический компонент. Управление формированием 

универсальных учебных действий обучающихся начальной школы предпо-

лагает осуществление совместной деятельности администрации, педагогов, 

учеников и родителей, которая направлена на сопоставление поставленных 

целей и достигнутых результатов, отбор наиболее эффективных средств, 

форм и методов учебно-воспитательной работы по формированию универ-

сальных учебных действий. Всѐ это обуславливает выделение рефлексивно-

аналитического компонента. Исходя из разработок Т.И. Шамовой, И.М. По-

душкиной, Т.М. Давыденко, И.В. Ильиной, Г.Н. Подчалимовой, присущей 

характеристикой всякого взаимодействия является рефлексивное управле-

ние, которое стимулирует самостоятельность участников совместной дея-

тельности, а также собственную активность. 

Рефлексивный анализ на обозначенном выше этапе является главной 

функцией управления. Он предполагает определение и раскрытие субъек-

тивного опыта участников процесса формирования универсальных учебных 

действий младших школьников. 

Выделяют ряд критериев, по которым определяют успешность управ-

ленческой деятельности: 

1. Результативность управления формированием универсальных учеб-

ных действий младших школьников: 

- позитивные результаты системы управления деятельностью младших 

школьников (рост уровня УУД младших школьников, а также уровня 

управленческой деятельности педагогов, участие родителей в решении про-

блем с целью повышения качества обученности младших школьников). 

2. Средства оснащения управления формированием универсальных 

учебных действий младших школьников: 

- кадровое обеспечение; 

- программно-методическое обеспечение; 

- нормативно-правовое обеспечение. 

3. Удовлетворенность участников образовательного процесса дости-

жениями методической, учебно-познавательной управленческой, педагоги-

ческой деятельности: 

- отношение субъектов к совместной деятельности по формированию 

универсальных учебных действий школьников – участников образователь-

ного процесса; 

- постоянное обновление методических комплектов для педагогов, же-

лание познавать что-то новое в области формирования важнейших компо-

нентов учебно-познавательной деятельности младших школьников; 
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- повышение интереса родителей к исследуемой проблеме [2]. 

Таким образом, управление формированием универсальных учебных 

действий школьников предполагает, в первую очередь, организацию взаи-

модействия всех субъектов образовательного процесса, так как процессы 

гуманизации и демократизации образования означают развитие инициатив-

ности и активности среди педагогического, ученического и родительского 

коллектива, а не только руководителей; ориентируют их на взаимное со-

трудничество, сотворчество.  
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ТРИЗ – теория решения изобретательных задач – технология, появив-

шаяся в конце 50-х гг. XX в., основателем которой является изобретатель 

Генрих Саулович Альтшуллер. Появление ТРИЗ обеспечило массовое внед-

рение в обучение технологии творчества. Процесс овладения теоретическим 

инструментарием способствует освоению  навыков решения творческих 

задач, что приводит к формированию новых сторон творческой личности.  

С 80-х гг.  в образовании появляется новое направление – ТРИЗ-

педагогика, в центре внимания которой выступает творческий человек с 

богатым воображением, мыслящий системно, владеющий огромным арсе-

налом способов решения изобретательских задач, ставящий перед собой 

конкретную  достойную жизненную цель. 

ТРИЗ – это технология деятельностного типа: педагог здесь не предла-

гает готовые знания, ребенок включен в познавательную деятельность, что 

соответствует принципам развивающего образования. Основная идея педа-

гогов, реализующих ТРИЗ, заключается в том, что все дети талантливы, им 

лишь надо помочь научиться ориентироваться в современном мире, чтобы 

при минимальных затратах получить максимальный эффект. 

Цель ТРИЗ – не просто развитие детской фантазии, важно научить их 

мыслить системно, понимать те процессы, которые  окружают их, воспитать 

в дошкольниках такие  качества личности, которые помогут понять  окру-

жающий их мир. Важно создать ситуацию успеха, которая поможет детям 

осуществить взаимообмен мнениями, где решение одного ребенка будет 

активизировать  мысль других, расширять диапазон деятельности вообра-

жения, стимулировать  творческое развитие каждого. 

Технология ТРИЗ для детей дошкольного возраста представляет собой 

систему совместных игр и занятий, содержащую подробные методические 

рекомендации. Дети самостоятельно в ходе игр и занятий выбирают интере-

сующую их тему, материалы и вид деятельности, учатся выявлять противо-

речия в окружающем их мире, и находить способы разрешения этих проти-

воречий.  

Одним из требований к организации образовательного процесса за-

ключается в том, что он должен строиться на соответствующих дошкольно-

му  возрасту формах работы с детьми, где игра – ведущий вид деятельности.  

Технология  ТРИЗ использует такие игровые приемы и методы, кото-

рые дают возможность позволяющие увидеть и помочь раскрыть творче-

ский потенциалу каждого ребенка, освоить не только необходимые знания, 

но и умения использовать их в своей жизни. Организацию образовательной 
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деятельности воспитатель  осуществляет в совместной с детьми деятельно-

сти, а также при проведении  режимных моментов.  

Еще одной особенностью образовательного процесса на основе ТРИЗ-

технологии является интеграция различных видов детской деятельности. 

Технология ТРИЗ может эффективно использоваться в рамках планирова-

ния, в том числе и комплексно-тематического, поскольку методы и приемы 

ТРИЗ способствуют формированию у дошкольников целостной картины 

мира. 

Сегодня методы и приемы ТРИЗ-технологии находят эффективное 

применение на занятиях по развитию речи для повышения качества овладе-

ния всеми необходимыми языковыми средствами, а так же для развития у 

дошкольников смекалки, изобретательности, креативности, активизации 

творческой и мыслительной  деятельности. 

Речь представляет способность человека формулировать и формиро-

вать свою мысль посредством языка. При этом речевая деятельность высту-

пает в качестве формы коммуникативно-общественной деятельности, явля-

ющейся  результатом общения людей друг с другом. Различают монологи-

ческую и диалогическую речь 

Диалогическая речь – вид речевой деятельности, которая осуществля-

ется в ходе прямого общения между собеседниками. Она состоит из после-

довательно чередующихся стимулирующих и реагирующих реплик. 

Монолог являет собой сложный вид речевой деятельности. Он не  

предполагает использование реплик, следовательно, не вызывает сильных 

внутренних мотивов к продолжению речи.  

Характеристиками развернутого высказывания являются связность, 

последовательность и логико-смысловая организация сообщений опреде-

ленной  тематики и решение задач коммуникации. То есть для того чтобы 

быть понятым слушателем, монологическое высказывание должно быть 

логичным, развернутым, последовательным. 

В монологе используются различные компоненты речи, а именно лек-

сические, словоизменительные, словообразующие и синтаксические. Вме-

сте с тем в ней реализуется замысел высказывания в последовательном, 

связном, заранее спланированном изложении. 

Одной из ведущих задач речевого развития дошкольника является 

формирование связности речи, развитие умений содержательно и логично 

строить высказывание. Связная речь содержит в себе развернутое высказы-

вание, включающее несколько предложений, которые по функционально-

смысловому типу разделяют на описание, повествование, рассуждение. 

Овладение связной речью происходит лишь в процессе целенаправленного 

речевого воспитания. 
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Решение задач развития связной речи ребенка осуществляется одно-

временно с решением задач овладения звуковой стороной речи, обогащения 

словаря, освоения грамматического строя языка. 

Развитие образности речи – одна из важных задач  общеречевой рабо-

ты с дошкольниками. Развитие у детей поэтического слуха, а также способ-

ности к словесному творчеству осуществляется посредством воспитания 

интереса к художественному слову, через формирование умения применять 

средства художественной выразительности в самостоятельном высказыва-

нии. 

Диалогическая речь, которой ребенок овладевает в дошкольном дет-

стве, имеет свои специфические особенности. Они проявляются в использо-

вании языковых средств, применяемых в разговорной речи, но неприемле-

мых при построении монолога, строится который на основе литературного 

языка.  

На занятиях по развитию речи с использованием методов ТРИЗ-

технологии решаются задачи формирования и развития связной речи с опо-

рой на активизацию творческого мышления для продуктивной познаватель-

ной, исследовательской и изобретательской деятельности; развитие творче-

ских способностей и формирование качеств творческой личности.  

Решение творческих задач способствует повышению у детей уровня 

речевого развития. Их речь отличается осознанностью и произвольностью, 

формируется умение выражать при помощи развернутых связных высказы-

ваний  последовательность решения поставленной творческой задачи.  

Образовательный процесс, построенный на основе ТРИЗ-технологии, 

стимулирует эмоционально положительное отношение к занятиям, познава-

тельную активность детей, интерес к познавательной деятельности. Детские 

ответы характеризуются нестандартностью, раскрепощенностью, расширя-

ется кругозор, наблюдается потребность в новизне, стремление к творче-

ству. Соответственно, речь становится более образной и логичной. Освоен-

ные способы ТРИЗ начинают активно применяться детьми и на других за-

нятиях, в повседневном общении. 

Основными задачами для дошкольников являются формирование 

связной речи на основе активизации творческого мышления для продуктив-

ной познавательной, исследовательской и изобретательской деятельности; 

развитие творческих способностей; формирование качеств творческой лич-

ности.  

Использование адаптированных методов ТРИЗ в процессе развития 

речи дошкольников способствует:  

 активизации познавательной деятельности детей;  

 созданию мотивационных установок на проявление творчества;  
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 созданию условий для развития образной стороны речи детей (обо-
гащение словарного запаса оценочной лексики, словами с переносным зна-

чением, синонимами и антонимами); 

 повышению эффективности овладения всеми языковыми средства-
ми. 

Таким образом, ТРИЗ-технология способствует проявлению у детей 

индивидуальности, развитию способности нестандартно мыслить, помогает 

реализовать потребность делится своими мыслями, развивая при этом связ-

ную речь. Теория решения изобретательских задач дает возможность осваи-

вать знания без излишних нагрузок, без длительных заучиваний; снимает  

психологические барьеры, помогает снять страх перед новым и неизвест-

ным, увидеть жизненные и образовательные трудности не как непреодоли-

мые препятствия, а как задачи, которые необходимо решить. Кроме того, 

приемы и методы ТРИЗ носят  гуманистический характер обучения, в осно-

ве которого ориентир на решение важных для окружающих проблем. 
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С введением Федерального государственного образовательного стан-

дарта второго поколения (ФГОС НОО) в образовательном пространстве 

появилось немало нововведений, одним из которых является формирование  

универсальных учебных действий. В стандарте отражается перечисление 

компонентного состава четырех блоков универсальных учебных действий: 

личностных, регулятивных, коммуникативных и познавательных [7]. В свя-

зи с этим появляется необходимость более подробного их рассмотрения, в 

частности, в вопросе их формирования при изучении отдельных учебных 

дисциплин. При решении данной задачи особый интерес приобретают по-

знавательные УУД, так как эта группа является самой многочисленной по 

видам действий, входящих в нее. 

Д.С. Елисеева определяет познавательные УУД как универсальные 

действия, обеспечивающие организацию учебно-познавательной деятельно-

сти и направленные на познавательное развитие личности, под которым 

понимается «формирование у учеников научной картины мира, развитие 

способностей управлять своей интеллектуальной деятельностью, развитие 

логического и творческого мышления, продуктивного воображения, произ-

вольных памяти и внимания, а также рефлексии» [3, с. 17]. 

Формирование познавательных УУД у младших школьников в боль-

шей степени обеспечивают уроки математики, так как данная группа учеб-

ных действий включает в себя не только общеучебные, но и логические, а 

также действия постановки и решения проблемы. К примеру, умение моде-

лировать, которое входит в группу общеучебных УУД, реализуется при ре-

шении математических задач, а такие действия, как анализ, синтез, выбор 

оснований и критериев для сравнения, подведение под понятие, составляю-
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щие группу логических УУД, формируются при выполнении различных 

математических упражнений.  

Основным средством формирования познавательных УУД в началь-

ном курсе математики являются интересные по своей формулировке учеб-

ные задания, которые позволяют оптимизировать уроки, сместив акцент с 

репродуктивного выполнения упражнений на исследовательскую деятель-

ность (объясни, проверь, оцени, выбери, сравни, найди закономерность, 

верно ли утверждение, догадайся, наблюдай, сделай вывод). Приведем кон-

кретные формулировки подобных заданий, которые мы встретили, анализи-

руя страницы современных учебников таких учебно-методических ком-

плексов, как «Школа России» и «Перспектива». Например, «Найди правило, 

по которому составлен каждый ряд чисел, и запиши еще 4 числа в каждом 

ряду», «Реши задачу разными способами», «Переставляя карточки с цифра-

ми, сделай равенства верными», «Пройди лабиринт с цифрами так, чтобы 

получилось число, которое находится в середине», «Расшифруй ребус. По-

пробуй найти два решения» [2; 6].  

Для повышения эффективности развития у учащихся познавательных 

УУД большое значение приобретают текстовые задачи. А.Г. Асмолов также 

обращает на это внимание, поясняя значимость группы действий постанов-

ки и решения проблемы. Он утверждает, что «в силу сложного системного 

характера общего приема решения задач данное универсальное учебное 

действие может рассматриваться как модельное для системы познаватель-

ных действий. Решение задач выступает и как цель, и как средство обуче-

ния. Умение ставить и решать задачи является одним из основных показате-

лей уровня развития учащихся, открывает им пути овладения новыми зна-

ниями» [1, с. 91].  

П.И. Истомина под понятием «текстовая задача» подразумевает мате-

матическое задание, в котором можно выделить условие, то есть ту часть, 

где содержатся сведения об известных и неизвестных значениях величин, об 

отношениях между ними, и требования, то есть указания на то, что нужно 

найти [4, с. 197]. 

К сожалению, традиционная формулировка текста задачи не всегда 

побуждает школьника к ее решению, поэтому необходимо использовать 

определенный подход, который повысит мотивацию у учеников к процессу 

ее решения. Заинтересовать детей поможет использование методических 

приемов.  

В теории обучения начального курса математики выделяется далеко не 

одна классификация методических приемов решения и обучению решения 

задач. Мы будем придерживаться классификации, которую описывает в 

своей работе А.К. Мендыгалиева [5, с. 43–47]. Она выделяет приемы, кото-

рые применяются при обучении решению задач и остаются актуальными на 

протяжении всех лет обучения в начальной школе, так как являются хоро-



57 

шим инструментом для дальнейшего совершенствования указанных нами 

УУД. Это следующие методические приемы:  

1. Методический приѐм сравнения.  

С использованием данного приема можно предложить такие формули-

ровки заданий, как «Сравни тексты двух задач», «Обоснуй смысл действий в 

каждом из четырех способов решения задачи, используя текст и схему к ней».  

Работа младших школьников с такими задачами способствует форми-

рованию у них следующих видов познавательных УУД: смыслового чтения 

(для успешного сравнения текстов или способов решения задач, ученику 

следует понять смысл самого текста), анализа (в процессе выделения при-

знаков для сравнения текстов или решения задач), выбора оснований и кри-

териев для сравнения (в процессе непосредственного сравнения условий 

или способов решения задач), выведения следствий (при соотнесении раз-

ных способов действий к одному условию задачи), построения логической 

цепочки рассуждений, анализа истинности утверждений (при выборе пра-

вильного решения из разных способов решения задачи), доказательства (при 

соотнесении правильного решения к исходному условию задачи). 

2. Методический приѐм выбора. 

Среди многообразных формулировок заданий, которые предполагают 

использование данного приема, можно выделить следующие: «Выбери во-

прос, соответствующий условию задачи», «Выбери выражение, которое 

является решением задачи» и др. Ученики учатся не только поиску и выде-

лению необходимой информации из предложенных вариантов, но и выдви-

гают гипотезы и обосновывают их. Кроме этого, в процессе поиска нужного 

варианта из нескольких учащиеся составляют логические цепочки рассуж-

дений, а также сравнивают, анализируют и устанавливают следствия. 

3. Методический приѐм преобразования. 

При реализации данного приема учителю целесообразно предложить 

такие задания, как «Измени вопрос так, чтобы задача решалась в одно дей-

ствие», «Подумай, как можно изменить текст задачи, чтобы выражение, 

представленное ниже, было еѐ решением». Это достаточно сложная работа 

для младших школьников, формирующая у них большинство видов логиче-

ских действий, на которых мы останавливались выше. Кроме этого, ребенок 

овладевает такими общеучебными действиями, как построение речевого 

высказывания в письменной форме (при изменении вопроса к задаче), поиск 

и выделение необходимой информации (при изменении в тексте условий к 

заданному вопросу), а также, очевидно, смысловым чтением. Стоит также 

отметить, что если предложить ученикам преобразовать модель задачи, то 

это будет формировать у них знаково-символические действия, в частности, 

преобразование модели.  

4. Методический приѐм конструирования. 
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С использованием данного приема можно предложить следующие за-

дания: «Закончи рисунок, иллюстрирующий условие задачи», «Придумай 

вопросы к задачам, чтобы они решались: одним действием; двумя действи-

ями», «Выбери данные, которыми можно дополнить условие задачи, чтобы 

ответить на поставленный вопрос». В процессе работы ученики выделяют 

необходимую информацию в тексте задачи и конструируют нужные компо-

ненты задачи, осваивают моделирование (при достраивании рисунка по 

условиям задачи), учатся формулировать проблему (при составлении вопро-

сов к заданным условиям) и совершенствуют логические универсальные 

учебные действия. 

Таким образом, решение текстовых задач в контексте формирования 

познавательных УУД играет первостепенную роль, так как требует от уче-

ника применения многих математических знаний и навыков, что в свою 

очередь повышает эффективность развития данных универсальных дей-

ствий. Для того чтобы заинтересовать учеников решать задачи, можно ис-

пользовать систему определенных методических приемов обучения реше-

нию задач. 
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Происходящие в настоящее время изменения в системе образования 

актуализировали принцип преемственности. С введением Федеральных гос-

ударственных образовательных стандартов начального и дошкольного об-

разования (ФГОС НО и ФГОС ДО) стало очевидным, что именно преем-

ственность между дошкольным учреждением и общеобразовательной шко-

лой станет гарантией целостного, поступательного развития личности ре-

бенка, его творческого потенциала, самостоятельности и познавательной 

активности [4; 5]. 

Понятие «преемственность» трактуется как непрерывный процесс раз-

вития ребенка, который имеет общие и специфические цели и задачи в каж-

дом возрастном периоде. Преемственность как один из основных принци-

пов развития системы образования предполагает выстраивание определен-

ных отношений между смежными образовательными ступенями, которые 

выдвигают на передний план создание необходимых условий такого пере-

хода.   

Научно-практическое обсуждение вопросов, так или иначе затрагива-

ющих идеи преемственности на ступенях дошкольного и начального обра-

зования, мы находим в работах Б.Г. Ананьева, Л.С. Выготского, Я.А. Ко-

менского, А.П. Усовой и многих других. Это подтверждает мысль о том, что 
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проблема преемственности не нова и была актуальна на разных этапах раз-

вития системы образования. Современные исследования также касаются 

этой темы, раскрывая различные аспекты преемственности (Л.П. Анисимо-

ва, Л.И. Гончарова, А.Л. Лебедева, Г.К. Соколова и мн. др.). В работах обо-

значенных авторов можно отметить переосмысление самого понятия преем-

ственность в системе дошкольного и начального образования, анализ со-

держания образования с позиции преемственности, разработка инновацион-

ных форм, методов и технологий обучения, воспитания и развития ребенка 

дошкольного и младшего школьного возраста с позиции принципа преем-

ственности.  

Современная трактовка понятия «преемственность» как непрерывного 

процесса обучения и воспитания ребенка позволяет выделить важные ди-

дактические принципы и педагогические условия, способствующие постро-

ению преемственности на ступенях развивающей образовательной системы. 

Так, рассматривая преемственность в содержательном аспекте, акцент дела-

ется на создание сопряженных учебных планов и программ, предполагаю-

щих согласование по ведущим образовательным областям, с учетом веду-

щего вида деятельности. Преемственность в технологическом аспекте рас-

сматривается как разработка общих подходов к организации процесса обу-

чения и воспитания детей на ступенях дошкольного и начального образова-

ния с учетом специфичных для каждого возрастного этапа деятельностей. 

Для этого интересным является разработка и соблюдение единых (или тесно 

пересекающихся) принципов организации предметно-развивающей среды 

для детского сада и начальной школы [1; 2].  

Важным аспектом преемственности можно считать и психологический 

аспект, который обеспечивается совершенствованием форм и методов вос-

питательно-образовательной работы в детском саду и в школе, с учетом 

возрастных особенностей детей, при адекватном возрасту сочетании интел-

лектуальных, двигательных и эмоциональных нагрузок с опорой на эмоцио-

нально-положительное общение. Совершенствование существующих и раз-

работка новых систем диагностики достижений детей при переходе с одно-

го образовательного уровня на другой так же рассматривается как важный 

психологический аспект преемственности [3].  

Структурно-организационный, управленческий аспект преемственно-

сти на ступенях дошкольного и начального образования предполагает раз-

работку общих подходов к управлению и организации совместной работы 

по реализации преемственных связей образовательных организаций (дет-

ского сада и школы). Подходы и способы создания единого образовательно-

го пространства обсуждаются в ходе проведения совместных мероприятий: 

педсоветах, Круглых столов по актуальным вопросам преемственности, ме-

тодических совещаний методистов и педагогов. 
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Для решения вопросов, связанных с актуализацией проблемы преем-

ственности на современном этапе развития системы образования, нами бы-

ли определены следующие задачи: 

- разработка новых форм сотрудничества детского сада и школы в це-

лях обеспечения единого образовательного пространства на разных ступе-

нях образования; 

- создание благоприятных условий для успешной адаптации перво-

классников к обучению в школе; 

- выработка единых позиций к проведению психолого-педагогической 

диагностики достижений учащихся на разных образовательных ступенях; 

- обеспечение разностороннего взаимодействия игровой и учебно-

познавательной деятельностей в целостном педагогическом процессе, раз-

работка и внедрение инновационных форм организации процесса обучения; 

- создание условий для полноценного физического и психического 

развития дошкольников, активизации у них интереса к школе, формирова-

нию познавательной мотивации, т.е. условий, так или иначе определяющих 

успешность адаптации к школе; 

- обеспечение активного сотрудничества и взаимодействия педагогов 

разных ступеней образования, педагогов и родителей.  

На базе нашего образовательного учреждения реализация принципа 

преемственности и решение поставленных выше задач осуществляется в 

рамках инновационной работы сетевой экспериментальной площадки по 

теме «Создание целостной образовательной среды как фактор эффективно-

сти обучения и воспитания в современных условиях». Сфера реализации 

проекта: преемственность образовательного и воспитательного процессов 

на ступенях дошкольного и начального образования в условиях социально-

го партнерства и сетевого взаимодействия. 

Сущность инновационной деятельности в рамках проекта состояла в 

следующем: разработка содержания, форм организации преемственности 

ДО и НО, направленных на максимальную реализацию возможностей 

дошкольной ступени обучения в обеспечении предпосылок личностной, 

социальной и познавательной готовности ребенка к успешному включению 

в учебную деятельность.  

Нами были определены этапы реализации программы. Первый этап – 

методический – предполагал изучение теоретических и практических 

аспектов проблемы преемственности, разработку содержания, форм 

организации преемственности ДО и НО.  

Второй этап инновационной работы – организационно-практический – 

предполагал апробацию и внедрение в образовательный процесс различных 

форм взаимодействия  на ступенях ДО и НО, способствующих максималь-

ной подготовке дошкольников к обучению в школе, снижению трудностей 

адаптационного периода, трудностей школьного обучения в целом. 
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Третий этап инновационной работы в данном направлении включал в 

себя эмпирическую проверку эффективности разработанной системы це-

лостной образовательной среды на ступенях ДО и НО,  направленной на 

максимальную реализацию возможностей дошкольной ступени обучения в 

обеспечении предпосылок личностной, социальной и познавательной го-

товности ребенка к обучению в школе. 

Нами были определены основные направления обеспечения преем-

ственности на ступенях дошкольного и начального образования: 

- методическая работа (ознакомление с требованиями ФГОС к вы-

пускнику, изучение новых образовательных технологий, используемых пе-

дагогами детского сада и школы); 

- работа с детьми на ступени дошкольного и начального образования 

(знакомство детей со школой, учителями, организация совместных меро-

приятий, праздников); 

- работа с родителями воспитанников ДОУ и учащихся начальной 

школы (своевременное информирование по вопросам ФГОС, консультиро-

вание по интересующим вопросам).  

Содержание методической работы включало в себя проведение семи-

наров-практикумов, совместных педсоветов, мастер-классов, бесед, методи-

ческих встреч педагогов школы и детского сада в виде круглых столов. На 

них обсуждался выбор программ, методов и конкретных технологий, кото-

рые могли иметь точки соприкосновения в организации педагогического 

процесса на разных ступенях образования. Осуждались вопросы школьной 

адаптации, трудностей и путей их преодоления с учетом индивидуальных 

особенностей каждого ребенка. В то же время воспитатели ДОУ рассказы-

вали учителям об их будущих учениках, их достижениях и проблемах.  

В рамках методической работы была организована совместная творче-

ская группа учителей и воспитателей по вопросам преемственности между 

дошкольным и начальным уровнем образования. Педагоги разрабатывали и 

апробировали различные формы реализация принципа преемственности, 

стараясь придать педагогическому процессу целостный, последовательный 

и перспективный характер. В рамках сотрудничества детского сада и школы 

были организованы взаимопосещения уроков в школе и занятий в детском 

саду. После занятий педагоги имеют возможность совместно обсудить 

насущные проблемы и скорректировать свою деятельность, что позволяло 

совершенствовать методы обучения и воспитания детей. 

Традиционной формой знакомства будущих первоклассников со шко-

лой стали экскурсии воспитанников в школу и организация работы группы 

дошкольного развития «Школа будущего первоклассника». Такая группа 

работает при школе в весенний период. Занятия проводятся в игровой фор-

ме. Используются активные виды деятельности: рисование, конструирова-
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ние и пр., разнообразные способы адекватного оценивания и поощрения 

детей за активность, любознательность. 

В работе с родителями нами использованы как традиционные, так и 

инновационные формы организации взаимодействия. Так, традиционными 

являются родительские собрания по подготовке ребенка к школе, о развитии 

познавательных и творческих способностей детей, где обязательно присут-

ствует педагог-психолог школы. Психологом проводятся анкетирования и 

тестирования родителей для изучения самочувствия семьи в преддверии 

школьной жизни ребенка и в период адаптации к школе. Также психолог 

проводит диагностику будущих первоклассников по подготовке к школе два 

раза в год (в ноябре и мае). По полученным результатам проводятся индиви-

дуальные беседы с родителями по вопросам готовности ребенка к школьно-

му обучению и построения индивидуальных развивающих программ с це-

лью снижения возможных трудностей в обучении.  

Школа и детский сад – два смежных звена в системе образования. 

Осуществление преемственности в работе детского сада и школы заключа-

ется в том, чтобы развить у дошкольника готовность к восприятию нового 

образа жизни, нового режима, развить эмоционально-волевые и интеллекту-

альные способности ребенка. Преемственность между этими звеньями об-

разования является главным условием обеспечения непрерывности поступа-

тельного процесса развития личности, позволяет установить связь между 

тем, что достигнуто ребенком, и дальнейшим его развитием, определяет его 

движение вперед. 
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Перед начальной школой стоит сложная задача – формирование у 

каждого школьника желания, умения и устойчивой привычки выбирать и 

читать книги, то есть формирование школьника-читателя. Идея формирова-

ния младшего школьника как читателя развивается в ФГОС НОО, согласно 

которому «приоритетной целью обучения литературному чтению в началь-

ной школе является формирование необходимого уровня читательской ком-

петентности младшего школьника, осознание себя как грамотного читателя, 

способного к использованию читательской деятельности как средства само-

образования» [5]. 

Под читательской компетенцией в образовательном стандарте по-

нимается способность к творческому осмыслению литературного произве-

дения на личностном опыте, сформированность собственного круга чтения, 

способность вступать в диалог с эпохой и культурой, воплощенными в про-

изведениях, а также способность к сопереживанию  героям литератур-

ных произведений [5]. 

В качестве средства формирования читательской компетентности 

рекомендуется использовать технологию веб-квест [4]. 

«Веб-квест в образовании – это задания с элементами ролевой игры, в 

которых заложена конкретная проблема, требующая решения. Для 

выполнения веб-квестов используется информация из интернета. Важным 
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является то, что какая-то часть или же вся информация для работы с ним в 

группе и индивидуально находится на разнообразных веб-сайтах» [2]. 

Веб-квест, используя информационные ресурсы интернета и 

интегрируя их в учебный процесс, помогает эффективно решать целый 

ряд практических задач: 

 школьники учатся выходить за рамки форм представления учебно-

го материала и форм, которые предлагает педагог; 

 у учащихся появляется возможность развивать навыки общения че-

рез интернет;  

  Веб-квест поддерживает обучение на уровне мышления, анализа, 

синтеза и оценки; 

 участник веб-квеста получает дополнительную возможность про-

фессиональной экспертизы своих умений и творческих способностей; учит-

ся использовать информационное пространство сети Интернет для расши-

рения сферы своей творческой деятельности; 

 размещение веб-квестов в реально существующей сети позволяет 

значительно повысить мотивацию учащихся для достижения наилучших 

результатов в обучении [3]. 

Существуют трудности и проблемы технологии веб-квеста: 

 для выполнения веб-квеста у учащихся должен быть доступ в ин-

тернет; 

 технология веб-квестов требует от ребят и взрослых определенного 

уровня компьютерной грамотности; 

 наличие медленного Интернета приводит к ограничению типа за-

гружаемых ресурсов (аудиоматериалов, видеоматериалов и т.д.) [5]. 

Как известно, веб-квесты могут либо охватывать отдельную проблему, 

тему, какую-то одну изучаемую дисциплину, либо интегрировать с другими 

предметами. В этой связи Берни Додж [1] выделяет три основных принципа 

классификации веб-квестов: 

1. По длительности выполнения: краткосрочные (до 1 месяца) и 

долгосрочные (более 1 месяца); 

2. По предметному содержанию: монопроекты (изучаются в рамках 

одного предмета) и межпредметные веб-квесты; 

3. По типу заданий, выполняемых учащимися. 

Веб-квесты могут представлять: 

Пересказ – демонстрирование понимания темы на основе представле-

ния материалов из разных источников в новом формате: создание веб-сайта, 

презентации, буклета, плаката, рассказа. Есть мнение о том, что веб-квесты, 

которые основываются только на пересказе, нельзя считать веб-квестами 

[3]. Однако в большинстве случаев такая форма допускается как задание для 

веб-квеста при следующих условиях: 
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- форма и формат рефератов детей младшего школьного возраста зна-

чительно отличается от оригинальных материалов, т.е. дети не просто так 

копируют текст из Всемирной паутины в текстовый редактор; 

- у учащихся есть свобода выбора (о чем рассказывать и как организо-

вывать найденную информацию они выбирают самостоятельно); 

- учащиеся используют навыки суммирования, отбора и обработки 

информации [5]. 

 Планирование и проектирование – построение плана или создание 

проекта на основе условий, которые задал педагог. 

 Самопознание – любые аспекты исследования личности. 

 Компиляция – преобразование формата информации, которая была 

получена из различных источников: создание виртуальных экскурсий, тек-

сты литературных произведений, виртуальная выставка книг, капсулы вре-

мени. 

 Творческое задание – от учащихся требуется создание какого-либо 

продукта в формате, заданном педагогом (веб-квест, игра-путешествие, ри-

сунок, рассказ, постер, песня, веб-сайт, мультимедийная презентация, про-

ект и т.д.). Причем творческие проекты похожи на конструкторские, но яв-

ляются более свободными и непредсказуемыми в своих результатах. При 

оценке таких проектов необходимо учитывать творчество детей, индивиду-

альное самовыражение учащихся. 

 Аналитическая задача – поиск, анализ и синтез информации. 

 Детектив, головоломка, таинственная история – выводы на ос-

нове противоречивых фактов. 

 Достижение консенсуса – поиск путей решения по острой про-

блеме. 

 Оценка – обоснование определенной точки зрения [4]. 

 Журналистское расследование – объективное изложение инфор-

мации (разделение мнений и фактов). 

 Убеждение – склонение на свою сторону оппонентов или 

нейтрально настроенных лиц. 

 Научные исследования – изучение различных явлений, открытий, 

фактов на основе уникальных он-лайн источников [3].  

Говоря о структуре веб-квеста, необходимо отметить, что она пред-

полагает следующие элементы: введение, задание, выполнение, оценивание, 

заключение, использованные материалы, комментарии для преподавателя. 

Безусловно, данная структура не является строгой и используется лишь как 

основа, на которую следует опираться при создании веб-квеста. Любой учи-

тель может конструировать веб-квест в соответствии с уровнем, индивиду-

альными возможностями и потребностями учащихся [2]. 
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Введение (Introduction) – это формулировка темы, описание главных 

ролей участников, плана работы, сценария всего веб-квеста либо же его об-

щий обзор. 

Заданиe (Task) – это не что иное, как четкое, интересное описание 

проблемной задачи и формы представления конечного результата: 

- загадка или проблема, требующая решения; 

- позиция, которую необходимо сформулировать и доказать; 

- продукт, который следует создать; 

- доклад или журналистский отчет; 

- творческая работа, презентация, постер и т.д.; 

Разумеется, любое задание должно быть проблемным, четко формули-

роваться, иметь познавательный характер [2]. 

Выполнение (Process). Данный этап включает в себя точное описание 

основных этапов деятельности; руководство к действиям; полезные советы 

по сбору информации (контрольный список вопросов для анализа информа-

ции, разнообразные советы по выполнению конкретного задания, «заготов-

ки» Web-страниц для отчетов, рекомендации по использованию информа-

ционных ресурсов и пр.). С методической точки зрения материал должен 

отличаться релевантностью и оригинальностью ресурсов; разнообразием 

заданий, их ориентацией на развитие мыслительных навыков высокого 

уровня; наличием методической поддержки – вспомогательных и дополни-

тельных материалов для выполнения заданий; при использовании элементов 

ролевой игры необходим адекватный выбор ролей и ресурсов для каждой 

роли [2]. 

Оценивание (Evaluation) – это не что иное, как описание критериев и 

параметров оценки выполнения веб-квеста, которое представляется в виде 

бланка оценки. Причем критерии оценки зависят от типа учебных задач, 

которые решаются в рамках выполняемого задания. Методической оценке 

подлежат прежде всего адекватность представленных критериев оценки 

типу веб-квеста, четкость описания критериев и параметров оценки, воз-

можность измерения результатов работы [2]. 

Заключение (Сonclusion) – краткое и точное описание того, чему смо-

гут научиться учащиеся, выполнив данный веб-квест (здесь должна          

безусловно прослеживаться взаимосвязь с введением). 

Использованные материалы (Credits) – ссылки на ресурсы, исполь-

зовавшиеся для создания веб-квеста.  Данный раздел вполне можно объеди-

нить с разделом Выполнение (Process). 

Комментарии/указания для преподавателя (Teacher Page) – такие 

данные, как: 

- происхождение, цели и задачи, значимость веб-квеста; 

- возрастная категория задействованных учащихся; 
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- планируемые результаты с опорой на стандарты обучения (личност-

ные, регулятивные, коммуникативные, познавательные); 

- процесс организации работы над веб-квестом; 

- необходимые для проведения работы ресурсы [3]. 

Напалков С.В., Молокова А.В., Воробьев Г.А. выделяют несколько 

этапов создания веб-квеста [3]. 

К первому этапу относятся: 

1. Определение направленности веб-квеста. Это может быть интегри-

рованный веб-квест по нескольким дисциплинам либо внеклассная (учеб-

ная) работа по конкретной дисциплине. 

2. Определение возрастной категории учащихся. Это зависит от того, 

какие навыки работы с компьютером необходимы для выполнения веб-

квеста и могут ли это дети данного возраста. 

3. Определение темы. Хотелось бы отметить, что тему следует выби-

рать не только из интереса педагога, но и детей. 

4. Направление работы. Каждое направление должно оформляться в 

конкретную роль, где для каждой надо будет дать интересное название, свя-

занное с какой-либо профессией (литературоведы, биографы, критики, 

фольклористы и т.д.). Как правило, ролей создается от 2 до 5 (не нужно 

брать много). 

5. План работы для каждой роли, другими словами, порядок пошаго-

вых действий к подведению конечного итога, оформлению работы. 

6. Критерии оценки веб-квеста. К ним относятся понимание сути зада-

ния, полнота раскрытия темы, логика изложения информации, распределе-

ние ролей и слаженная работа в команде, оригинальность автора, степень 

самостоятельности работы команды, отсутствие опечаток и ошибок право-

писания, стиль презентации, использование цвета в презентации, анимаци-

онные эффекты презентации, расположение информации на слайде, каче-

ство доклада, объем и глубина знаний по теме, культура речи, манера дер-

жаться перед аудиторией, ответы на поставленные вопросы, волевые и де-

ловые качества докладчика. 

7. Важнейшее в веб-квесте – это путешествие обучающихся по интер-

нету в поисках ответов на различные вопросы. Педагог должен дать ребятам 

ссылки, которые помогли бы ребятам найти полезную и необходимую им 

информацию. Поиск педагогом нужных сайтов – очень трудоемкая работа 

(следует найти достоверный источник, без возрастной рекламы). 

Ко второму этапу относятся: 

1. Выбор сайта, на котором есть шаблон (матрица) для создания ваше-

го веб-квеста. 

2. Выбор формы, в которой ребята получат свое задание. Существует 

несколько вариантов: 

- презентация; 



69 

- наглядный материал; 

- видео-, аудиоматериал; 

- текст. 

3. Размещение на сайте. 

- Зайти в любой браузер интернета и набрать адрес сайта, на котором 

можно создавать веб-квест. Например, www.zunal.com. 

- Далее зарегистрироваться на данном сайте, то есть создать свой ло-

гин и пароль. Только такие пользователи сайта смогут создать веб-квест. 

Важно отметить, что для того, чтобы им пользоваться, регистрироваться не 

обязательно. 

Веб-квест может успешно выполнять профессионально-

ориентационную функцию: попробовав себя в какой-либо роли, ученик мо-

жет определиться с дальнейшим выбором профессии. Поскольку в техноло-

гии веб-квестов уже изначально заложен деятельностный подход, вполне 

понятно, что при выполнении заданий учащиеся не получают никаких гото-

вых ответов, а самостоятельно решают поставленную перед ними задачу, 

что помогает: 

- организовать активную самостоятельную или групповую поисковую 

деятельность; 

- развивать творческое мышление и навыки решения проблем; 

- осуществлять индивидуальный подход к обучаемым; 

- тренировать мыслительные способности. 

Акчулпанова Р.Н, Боровая Е.В. [3] выделяют следующие этапы работы 

над квестом: 

Начальный этап (командный). На данном этапе происходит ознаком-

ление ребят с основными терминами по выбранной теме, материалами ана-

логичных проектов, распределение ролей в команде: по 1–4 человека на 1 

роль. Все члены команды должны помогать друг другу и учить работе с 

компьютерными программами. 

Ролевой этап. На данном этапе осуществляется индивидуальная рабо-

та в команде на общий результат. Участники одновременно, в соответствии 

с выбранными ролями, выполняют задания. Так как цель работы не сорев-

новательная, то в процессе работы над веб-квестом происходит взаимное 

обучение членов команды умениям работы с компьютерными программами 

и интернетом. Команда совместно подводит итоги выполнения каждого за-

дания, участники обмениваются материалами для достижения общей цели – 

создания страницы на сайте веб-квеста. К задачам на этом этапе относятся: 

1) поиск, обработка информации по определенной теме;  

2) ознакомление с программой, в которой будет оформлен результат 

деятельности;  

3) создание материалов для программы;  

4) доработка материалов. 
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Заключительный этап включает в себя командную работу под руко-

водством педагога. Дети ощущают свою ответственность за опубликован-

ные в интернете результаты работы. 

По результатам исследования проблемы формулируются выводы и 

предложения. Проводится конкурс выполненных работ, где оцениваются 

понимание задания, достоверность используемой информации, ее отноше-

ние к заданной теме, критический анализ, логичность, структурированность 

информации, определенность позиций, подходы к решению проблемы, ин-

дивидуальность, профессионализм представления. В оценке результатов 

принимают участие как преподаватели, так и учащиеся путем обсуждения 

или интерактивного голосования. 

Реальное размещение веб-квестов в сети позволяет значительно повы-

сить мотивацию учащихся на достижение наилучших учебных результатов. 

Более детально ознакомиться с технологией веб-квеста можно в со-

зданной нами облачной технологии, расположенной на сайте 

https://www.thinglink.com/scene/1070351605712289793. 

Предлагаем несколько веб-квестов: 

I.  Сказка С.Т. Аксакова «Аленький цветочек».  

Группа «Биографы». 

1. Найдите интересные факты биографии Аксакова С.Т. 

(http://www.aksakov.info). 

2. Найдите фотографии данного писателя (3–4 шт.).  

3. История написания сказки (http://mylitera.ru)  

Группа «Литературоведы».  

1. Найдите в тексте сказки зачин, концовку, сказочные эпитеты 

(http://lib.ru/TALES/alenkij.txt).  

2. Докажите, что эта сказка – волшебная.  

Группа «Языковеды».  

1. Как можно перевести на современный русский язык старинные сло-

ва в сказке? (http://dal.sci-lib.com).  

2. Почему важно знать происхождение слов?  

3. Составьте толковый словарь к сказке «Аленький цветочек».  

4. Найдите пословицы и поговорки в тексте сказки 

(http://lib.ru/TALES/alenkij.txt).  

II. Поэзия С.А. Есенина. 

Группа «Биографы». 

1. Познакомьтесь с биографией Есенина С.А. (https://ru.wikipedia.org, 

http://www.litra.ru, ser-esenin.ru). 

2. Найдите 4–5 фотографий поэта. 

3. Представьте результаты работы своей команды в виде буклета. 

Группа «Искусствоведы». 

http://mylitera.ru/
http://lib.ru/TALES/alenkij.txt
http://dal.sci-lib.com/
http://lib.ru/TALES/alenkij.txt
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1. Найдите в интернете материал, в котором отражались бы памятные 

места, которые связаны с жизнью и творчеством поэта С.А. Есенина. 

(excurspb.ru, www.eseninsergey.ru). 

2. Какие стихотворения С.А. Есенина были положены на музыку 

различных композиторов (www.classic-musik.com, https://ru.wikipedia.org)? 

3. Представьте результаты работы своей команды в виде буклета. 

Группа «Литературоведы». 

1. Познакомьтесь с творчеством С.А. Есенина. (https://ru.wikipedia.org, 

ser-esenin.ru) 

2. Какое стихотворение, по-вашему мнению, более точно отражает 

мировоззрение поэта? 

3. Представьте результаты работы своей команды в виде буклета. 

Группа «Историковеды». 

1. Найдите, в каком году было написано стихотворение «Пороша»    

С.А. Есенина. (http://ru.wikisource.org). 

2. Изучите историческую эпоху, в которой было написано 

стихотворение. (http://tululu.org). 

3. Представьте результаты работы своей команды в виде виртуальной 

экскурсии в Россию ХХ века. 

III. Тема природы в произведениях М.М. Пришвина. 

Группа «Биографы». 

1. Познакомьтесь с биографией Пришвина М.М.  

(https://obrazovaka.ru/alpha/p/prishvin-mixail-prishvin-mikhail, 

http://www.sdamna5.ru/prishvin). 

2. Найдите 4–5 фотографий поэта. 

3. Представьте результаты работы своей команды в виде презентации, 

созданной  с помощью программы PowerPoint. 

Группа «Литературоведы». 

1. Познакомьтесь с творчеством Пришвина М.М. (http://journal-

shkolniku.ru/prishvin.html, http://referatwork.ru/detskaya_literatura/section-

36.html). 

2. Какое произведение писателя вам больше всего понравилось? 

Обоснуйте свой ответ. 

3. Представьте результаты работы своей команды в виде презентации, 

созданной  с помощью программы PowerPoint. 

Группа «Критики». 

1. Какова главная мысль произведения М.М. Пришвина «Лисичкин 

хлеб» (http://www.bolshoyvopros.ru/questions/2563048-lisichkin-hleb-kakova-

glavnaja-mysl-i-glavnye-geroi-skazki.html)? 

2. Дайте характеристику главным героям произведения 

(http://vashurok.ru/questions/glavnie-geroi-v-rasskaze-lisichkin-hleb). 

3. Напишите отзыв о прочитанном произведении. 

https://obrazovaka.ru/alpha/p/prishvin-mixail-prishvin-mikhail
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4. Результат представьте в виде презентации, созданной  с помощью 

программы PowerPoint. 

Использование технологии веб-квест на уроках литературного чтения 

способствует развитию коммуникативных умений, расширяет читательский 

кругозор, создает благоприятные условия общения взрослых и детей, акти-

визирует читательскую деятельность, позволяет ненавязчиво руководить 

детским чтением.  
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Аннотация. В данной статье описываются возможности формирования творче-

ских способностей детей старшего дошкольного средствами геометрического мате-

риала. Применение геометрического материала в деятельности дошкольников будет 
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способствовать развитию воображения, гибкости, творческого мышления, любозна-

тельности и всего того, что входит в понятие творческих способностей личности. 

Ключевые слова: способности; геометрический материал; умения; деятель-

ность; фигуры; потенциал; творчество. 

 

Geometric material as a means  

of forming creative abilities of preschool children 

S.Yu. Ionel, E.V. Maklayeva,  

Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod, Arzamas Branch 
 

Abstract. This article describes the possibilities of forming the creative abilities of 

children of the older preschool with the means of geometric material. The use of geometric 

material in the activity of preschool children will promote the development of imagination, 

flexibility, creative thinking of curiosity and all that enters into the concept of creative 

abilities of the individual 

Keywords: abilities; geometric material; skills; activity; figures; potential; creativity. 

 

Преобразования, которые вносятся сегодня в наше современное обще-

ство, диктуют необходимость формировать творческие качества личности. 

Она должна обладать способностью эффективного и нестандартного мыш-

ления при решении новых жизненных проблем. В связи с этим перед до-

школьными учреждениями встает важная задача развития творческого по-

тенциала подрастающего поколения, что в свою очередь требует совершен-

ствования всего учебно-воспитательного процесса с учетом закономерно-

стей всей системы познавательных процессов. 

В последние годы на страницах психолого-педагогической литературы 

все чаще ставится вопрос о роли творческих способностей в умственном 

развитии ребенка, об определении сущности механизмов воображения и 

новейших способах его развития. 

Под творческими способностями Г.М. Ярошевский понимает процесс 

создания нечто нового, который подразумевает изменения в сознании и по-

ведении индивида, а также производимые им продукты, отдаваемые  другим 

[3, с. 101]. 

В своем исследовании Г.А. Прохорова отмечает, что творческие спо-

собности не могут просто так превратиться в творческие свершения. Для 

этого нужно приложить усилия, добиться определенных достижений и все-

му этому необходим «природный двигатель», который запустит в работу 

процесс мышления [2, с. 28].  

Несмотря на разнообразие подходов к определению и описанию сущ-

ности творческих способностей, всех исследователей объединяет то, что 

воображение и творческое мышление являются обязательными компонен-

тами творческих способностей. 
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Период старшего дошкольного возраста отличается от ранее пройден-

ных тем, что у детей в этот период развивается активная деятельностная 

позиция, доминирует любопытство, ребенок постоянно задает вопросы 

взрослым, развивается речевое комментирование как к результатам соб-

ственной деятельности, так и к окружающим. У детей проявляется стойкая 

мотивация, развивается воображение и настойчивость. Инициативность свя-

зана с любознательностью, пытливостью ума, изобретательностью, способ-

ностью к волевой регуляции поведения, умением преодолевать трудности. 

Одним из эффективных средств развития творческих способностей яв-

ляется применение в деятельности детей геометрического материала. 

В процессе восприятия геометрического материала участвуют такие 

анализаторы, как зрительный, тактильный, речедвигательный. В старшем 

дошкольном возрасте изучение элементов геометрии становится подробнее 

и детальнее. Одним из важных методических элементов выступает измере-

ние условной мерой. Формирование представлений и понятий о геометри-

ческих фигурах выстраивается на базе сопоставления и противопоставления 

геометрических фигур. Сначала модели сопоставляются в парах, затем про-

исходит сопоставление сразу 3–4 фигур каждого вида, например, четырех-

угольников. 

По мнению Е.Н. Крылова, особым значением обладает работа по изоб-

ражению и воссозданию геометрических фигур: выкладывание из палочек, 

полосок бумаги. Выявляя существенные признаки геометрических фигур, 

дети подходят к обобщающему понятию «четырехугольники». В итоге у 

них появляется способность переноса усвоенных знаний в незнакомую си-

туацию, использования их в самостоятельной деятельности, на занятиях по 

конструированию [1, с. 98]. 

Данные задания способствуют развитию творческих способностей: 

быстроты, гибкости, оригинальности, законченности, созданию оригиналь-

ных образов, оригинальности рисунка, развитию воображения. 

В старшем дошкольном возрасте дети учатся расчленению сложного 

узора на элементы, которые его составляют, а также определению их формы и 

пространственного положения, составлению узора сложной формы из гео-

метрических фигур одного-двух видов, различных по величине (размеру).  

В работе с дошкольниками используется непосредственное сравнение 

геометрического материала (прикладывание и накладывание), а также при-

ем измерения условной мерой. 

В непосредственной деятельности необходимо применять упражнения, 

которые направлены на сравнение и сопоставление геометрических этало-

нов. Так, при ознакомлении детей с квадратами, им показывают несколько 

штук такой же формы, но которые будут отличаться по размерам, и изго-

товлены из различных материалов – картона, пластмассы, бумаги. 
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Данную работу проводят как с демонстрационным, так и с раздаточ-

ным материалом. Например, на одном из занятий воспитатель выкладывает 

на фланелеграфе из полосок квадрат и предлагает ответить детям на вопро-

сы: «Как называется данная фигура? Сколько сторон у квадрата? Сколько 

он имеет углов?». Дошкольники должны показать стороны, углы, вершины 

квадрата. 

Затем задается вопрос: «Как и какие фигуры можно создать с помощью 

квадрата (создать меньшие по размеру, треугольники, прямоугольники?)». 

Для этого можно использовать дополнительные полоски бумаги. Дошкольни-

ки начинают считать стороны в полученных фигурах, описывая существен-

ные признаки геометрических фигур. В конечном итоге, совместно с воспита-

телем дети подходят к обобщенному понятию «четырехугольник». 

В старшем дошкольном возрасте происходит формирование творче-

ской способности перенесения полученных знаний в неизвестную ранее 

ситуацию, использование данных знаний в самостоятельной деятельности. 

Формирование творческого потенциала в ознакомлении детей с гео-

метрическими фигурами не заключается лишь в рамках занятий по матема-

тике, а входит в контекст остальных видов деятельности, традиционных для 

детского сада. Еще до проведения систематических занятий можно органи-

зовать игры детей с использованием строительного материала, наборов гео-

метрических фигур, геометрической мозаики. В данный период важно обо-

гащение восприятия детей, накопление у них представлений о разнообраз-

ных геометрических фигурах, запоминание их правильных названий. 

Работа по сопоставлению формы предметов с геометрическими этало-

нами, которые направлены на формирование творческих способностей, 

проходит в два этапа. В ходе первого этапа требуется научить детей описы-

вать и произносить словесное определение формы предметов на основе 

непосредственного сопоставления с геометрической фигурой. 

Таким образом, удается отдельно выстроить геометрический материал 

от реальных предметов и представить его как образец. Для проведения 

упражнений и игр подбираются различного рода предметы, у которых будет 

четко выражаться основная форма, без вспомогательных и не нужных дета-

лей (часы, обруч – круглые; рамка, лист бумаги, коробка – квадратные и 

т.п.). На следующем этапе можно воспользоваться картинками с изображе-

нием предметов определенной формы.  

В деятельность детей включаются игры и упражнения следующего 

формата: «Подбери предмет по форме», «На что похоже…», «Магазин», 

подбираются предметы указанной формы из нескольких штук, группируют-

ся и обобщаются по единому признаку формы, например, все треугольные 

или круглые. 

Постепенно детей начинают обучать более точному различению пред-

метов: круглые и шаровидные, похожие на квадрат и куб и т.п. Немного 
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позднее им предлагается находить предметы указанной формы в групповой 

комнате. При этом задается только название формы предметов: «Посмотри-

те, есть ли на полке предметы, похожие на круг» и т.п.  

Сопоставляя предметы с геометрическими фигурами, не следует забы-

вать про использование приемов осязательно-двигательного обследования 

предметов. Чтобы проверить знания особенностей геометрических фигур, 

можно задать им такие вопросы: «Как вам кажется, почему тарелка имеет 

круглую форму, а рамка квадратную?» и т.д. Тем самым дошкольники 

начинают называть форму предметов и при этом указывать на его геомет-

рические признаки. 

На втором этапе необходимо научить детей определять не только ос-

новную форму предметов, но и форму деталей (домик, машина, снеговик, 

петрушка и т.д.).  

Следующая задача состоит в том, чтобы научить детей составлять 

плоские геометрические фигуры через преобразование разных фигур. 

Например, сложить квадрат или прямоугольник из двух треугольников. По-

сле этого из двух-трех квадратов можно получать новые фигуры путем сги-

бания их разными способами. 

Для развития творческих способностей важно упражнять детей в ком-

бинировании геометрических фигур, в составлении разных композиций из 

одних и тех же фигур. Посредством этого дети приучаются всматриваться в 

форму различных частей любого предмета, читать технический рисунок при 

конструировании. Из элементов геометрии можно составлять изображения 

предметов. 

При аналитическом восприятии геометрических фигур у детей разви-

вается способность более точного восприятия формы окружающих предме-

тов и воспроизведения их во время занятий рисованием, лепкой, аппликаци-

ей, происходит развитие познавательной деятельности, внимания, наблюда-

тельности и мышления. 

С детьми старшего дошкольного возраста можно использовать игру 

«Превращения». Цель ее – научить выделять знакомые фигуры и абстракт-

ные элементы в предметных и сюжетных изображениях. Игра проводится в 

форме соревнования. Воспитатель мотивирует дошкольников, кто больше и 

быстрее найдет «спрятавшийся элемент» в предложенных картинках. После 

выполнения задания можно дать детям самим нарисовать такие картинки и 

предложить другим ребятам найти их. 

В непосредственной деятельности используется конструирование по 

замыслу. Оно развивает способности к самостоятельному созданию постро-

ек в соответствии с обговоренным конечным результатом, закрепляет навы-

ки планирования своей деятельности. Взрослый привлекает внимание детей 

к строительному материалу, предлагает задумать постройку и выполнить ее. 

В конце работы просит рассказать о постройке, ее назначении. 
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Из всего вышесказанного можно заключить, что дошкольный возраст 

предоставляет прекрасные возможности для развития творческих способно-

стей детей. Следует помнить о том, что основой для их развития является 

жизненный опыт дошкольника. Основная задача воспитателя состоит в том, 

чтобы обучить его различным способам изменения окружающей действи-

тельности и развивать его комбинаторные способности.  

Необходимо помнить, что освоение ребенком способов создания раз-

личных образов происходит при разрыве связей, путѐм включения объектов 

в несвойственные им ситуации, наделения несвойственными функциями и 

соединения разнородных объектов в новый образ. Для этого очень хорошо 

подходит геометрический материал и его включение в игровую деятель-

ность. 
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Аннотация. Время, проведенное за дисплеем, прямо пропорционально состоя-

нию вынужденной гиподинамии, динамике ухудшения эмоционального состояния и 

физического здоровья, при значимом снижении самочувствия и повышении лич-

ностной тревожности или напряжению эндоэкологичекого статуса индивида, учаще-

гося. 
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Abstract. The time spent behind the display is directly proportional to the state of 

forced hypodynamia, the dynamics of deterioration in emotional state and physical health, 

with a significant decrease in well-being and personal anxiety or stress endoecological 

status of an individual, a student. 

Keywords: endoecology; computerization; physical activity; psychological indica-

tors; integrated assessment. 

 

Эндоэкологический подход к идентификации собственного здоровья 

основан на поддержании в зоне оптимума физических, нервно-психических 

и социоадаптационных механизмов организма человека от внутриклеточно-

го до суперсистемного уровня [4, с.79]. Медико-педагогический контроль со 

стороны образовательного учреждения, формирование компетентностного 

похода и развитие знаний, умений и навыков в областях сохранения, укреп-

ления здоровья, формирование культуры безопасности у учащихся являют-

ся неотъемлемой и приоритетной составляющей современного образования. 

В теории и практике классических представлений современной педа-

гогики традиционно основными задачами являются образование и воспита-

ние при условии сохранения и укрепления здоровья. Установлено, что здо-

ровье человека наполовину зависит от его образа жизни. Здоровый образ 

жизни – это стиль жизни, который основывается на принципах нравствен-

ности, правильно распланированный, трудовой, активный, закаляющий и, 

одновременно, защищающий от неблагоприятных воздействий окружаю-

щей среды, который позволяет до преклонного возраста сохранять психиче-

ское, нравственное и физическое здоровье. Двигательная активность, в том 

числе и регламентированная, неизменно вносит один из определяющих 

вкладов в полноценную жизнь учащейся молодежи [1, с.24].  

Компьютеры и информационные технологии неуклонно подталкивают 

человечество в сторону нового информационного мироустройства. Огром-

ные потоки информации порождают в обществе самые неожиданные по-

следствия. Пользователь персонального компьютера относится к категории 

работников умственного труда. Он не занимается перемещением тяжестей, 

не вдыхает угольную пыль и продукты органического синтеза, не обезвожи-

вается у мартеновской печи. Однако он, так же как и работники труда физи-

ческого, подвергается воздействию вредных факторов, обусловленных осо-

бенностями производственного процесса. Два взаимно противоположных 

фактора действуют на человека при работе за компьютером неуклонно: это 

повышение психофизиологических нагрузок и при этом понижение двига-

тельной активности. Компьютер требует не меньшей сосредоточенности, 
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чем вождение автомобиля. Интересные игры требуют огромного напряже-

ния, которого практически не бывает в обычных условиях. Эта область 

весьма мало изученная, поскольку современная мультимедиатехника по-

явилась лишь недавно [2, с.56]. 

Целью исследования определено выявление ответных реакций группы 

психологических констант студентов в динамике времени, проводимого за 

компьютером в течение суток. 

Для наблюдения были привлечены психологические тесты, предло-

женные А.А. Карелиным: 1. Опросник «САН» – бланковый тест, предназна-

ченный для оперативной оценки самочувствия (S), активности (А), настрое-

ния (Na). 2. Шкала оценки уровня реактивной и личностной тревожности 

(Ч.Д. Спилберг, Ю.Л. Ханин); данный тест является надежным информа-

тивным способом самооценки уровня тревожности в данный момент (реак-

тивная тревожность (RТ) как состояние) и личностной тревожности (LТ) 

(как устойчивая характеристика человека). 3. Тест-опросник Айзенка (на 

темперамент). Личностный опросник EPI (Eysenck Personality Inventory) – 

третий вариант личностного опросника Айзенка, состоящего из двух шкал: 

экстраверсии-интроверсии (EI) и нейротизма(Ne), плюс шкала оценки ис-

кренности (Is)  ответов. Этот опросник уверенно занимает одно из первых 

мест по частоте использования среди психодиагностических методик.          

4. Тест на оптимизм (Оp) позволяет определить отношение личности к 

окружающему миру [3, с.97]. 

На базе научно-исследовательской лаборатории «Мониторинг физи-

ческого здоровья учащихся всех ступеней образования» Арзамасского фи-

лиала ННГУ проведено наблюдение нервно-психического статуса 58 сту-

дентов разных курсов. Рассматривался  актуальный в наше время вопрос: 

влияет ли время, проведѐнное за монитором, на психические состояния че-

ловека? Группировка проведена в дифференциации времени нахождения за 

компьютером, дисплеем (или любым другим гаджетом), которая обратно 

пропорционально интерпретирует балл двигательной активности. В нашем 

случае имеется 3 группы: А) учащиеся, проводящие за компьютером до 1 

часа; В) от 2 до 6 часов; С) от 6 до 10 часов. 

Результаты теста «САН» показывают тенденциозные расхождения по-

казателей, таких как настроение и активность, и значимые (при p<0,05) в 

соотношении самочувствия, между теми, кто находится за дисплеем до 1 

часа, и теми, кто более 6 часов. Самочувствие выше (6,0) в случае, если ин-

дивид проводит перед экраном час или менее, и (5,7) в случае более 6 часов 

(Табл. 1; 2).  
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Таблица 1 

Результаты показателей психических факторов  

у наблюдаемых групп студентов (баллы) 

 
Группы  

двигательной  

активности 
А В С 

Время (час) до 1 от 2 до 6 от 6 и более 

N N=13 N=31 N=14 

Психотесты M ± m M ± m M ± m 

«САН» 

S 6,1 0,14 6,0 0,11 5,7 0,18 

А 5,5 0,16 5,4 0,22 5,6 0,13 

Na 5,9 0,15 6,1 0,10 5,9 0,61 

«Спил-

берг Ха-

нин» 

RТ 20,0 2,00 20,9 0,96 21,5 1,79 

LТ 32,9 2,02 35,6 1,13 38,5 1,33 

«Айзен-

ка» 

Is 5,0 0,49 4,5 0,41 3,8 0,48 

EI 9,1 0,85 10,5 0,61 11,5 0,92 

Ne 8,4 1,31 8,9 0,92 9,9 1,09 

«на  

опти-

мизм» 

Op 65,5 1,86 64,2 1,01 64,7 1,05 

 

Результаты, полученные благодаря тесту Спилбергера-Ханина,                     

в случае как с реактивной, так и личностной тревожностью показывают    

завышение фактора на 7,5% и 17,1% по мере увеличения времени,                     

проведенного у компьютера и соответственно повышенного времени вы-

нужденной гиподинамии. Личностная тревожность завышена значимо                 

(при p<0,05). 

Значения теста Айзенка в соответствии с вышеуказанной градацией 

показывают при снижении двигательной активности тенденциозную, но 

объяснимую разницу. По мере увеличения гиподинамии у респондентов 

снижается балл искренности  с 5 до 3,8 балла на 24%, с переходом из обла-

сти ситуативности в область откровенности; также наблюдается движение 

от состояния интравертивности в состояние экстравертивности на 26,4%; 

нейротизм показывает на 17,9% снижение эмоциональной устойчивости 

(Табл. 1; 2). 
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Таблица 2 

Динамика факторов 

в  градации групп двигательной активности 

 

Психотесты Факторы 

Группы двигательной активности 

А/В А/С 

Ts P= Ts P= 

«САН» 

S 0,516 0,607 1,72 0,015 

А 0,280 0,716 0,448 0,630 

Na 1,096 0,279 0,000 1,000 

«Спилберг  

Ханин» 

RТ 0,459 0,649 0,560 0,580 

LТ 1,240 0,222 2,348 0,027 

«Айзенка» 

Is 0,704 0,465 1,748 0,093 

EI 1,364 0,160 1,979 0,590 

Ne 0,302 0,764 0,665 0,385 

 «на Оптимизм» Op 0,601 0,512 0,382 0,706 

 

Оптимизация студентов не зависима ни от времени работы за компью-

тером, ни от выраженности гиподинамии, и во всех случаях превуалирован-

но показывает трезвый реализм, основанный на оптимистичных проявлени-

ях в различных жизненных ситуациях. 

Таким образом, на основе собранных данных и проведенных тестов, 

мы можем подвести итог: в зависимости от количества времени, проведен-

ного за дисплеем какого-либо устройства, будь это стационарный ПК, ноут-

бук либо планшет или телефон, учащийся вводит себя в состояние вынуж-

денной гиподинамии, у него наблюдаются тенденциозные динамики к 

ухудшению эмоционального состояния и физического здоровья, при значи-

мом снижении самочувствия и повышении личностной тревожности. 

Исследования эндоэкологического и, в частности,  психофизиологиче-

ского статуса современных учащихся с привлечением психологических те-

стов констатируют объективную ситуацию их адаптационных возможно-

стей, расширяют спектр медико-педагогического контроля и оптимизации 

здорового образа жизни студентов в условиях реализации современных об-

разовательных стандартов. 
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На сегодняшний день проблема экологического воспитания в стране 

стоит на первом месте. Недаром в начале XX века экология сформировалась 

как новая наука о местообитании. Данная наука направлена на содержание 

места обитания человека в условиях, приемлемых для его существования.  

Важнейшей задачей экологического воспитания является формирование 

экологически культурной личности, обладающей умением бережно отно-

ситься к природе, формировать убеждение в значимости бережного отно-

шения. Федеральные государственные стандарты дошкольного образования 

(далее ФГОС ДО) не выделяют экологическое воспитание в отдельную об-

разовательную область, однако дают возможность решить задачи экологи-

ческого воспитания посредством интеграции образовательных областей. 

Таким образом, каждая из пяти образовательных областей в той или иной 

мере напрямую связана с экологическим воспитанием дошкольников. Оста-

новимся коротко на них. Образовательная область социально-

коммуникативное развитие направлена на формирование основ безопасно-
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го поведения в быту, социуме, природе. Познавательное развитие включает 

в себя формирование первичных представлений о себе, других людях, объ-

ектах окружающего мира, о планете Земля как общем доме людей, об осо-

бенностях ее природы. Речевое развитие предполагает обогащение актив-

ного словаря, знакомство с книжной культурой, детской литературой. Ху-

дожественно-эстетическое развитие направлено на формирование пред-

посылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений ис-

кусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; ста-

новление эстетического отношения к окружающему миру. Физическое раз-

витие предполагает становление ценностей здорового образа жизни, овла-

дение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.) [6]. 

Проблема экологического воспитания остро поднималась такими уче-

ными, как С.Н. Николаева [3, 4], Н.А. Рыжова [5]. Они говорят о самоцен-

ности дошкольного детства для качественного усвоения природоведческих 

знаний, для решения проблем экологического воспитания. И.Д. Зверев го-

ворит о непрерывности процесса воспитания и обучения для полного обес-

печения экологической ответственности личности [1, с.72–84]. С.Н. Нико-

лаевой разработан целый ряд методических пособий для воспитателей дет-

ских садов, а также «Экологическая тетрадь для дошкольников». 

Об интеграции в целостном образовательном процессе говорил        

А.С. Макаренко [2, с.82]. Само понятие «интеграция» не упоминалось, пе-

дагог писал об интеграции как о системе, а именно системе средств в обра-

зовательном процессе, системе взаимоотношений «ребенок – взрослый», 

системе образовательной деятельности как учебного процесса. Интегриро-

ванный подход позволяет нам в достаточной мере расширить воспитатель-

ные и образовательные возможности, усилить интеллектуальную сторону 

свободной деятельности детей, использовать в своей работе не одно, а мно-

жество педагогических средств; при проведении образовательной деятель-

ности решать задачи не одной образовательной области, а сразу нескольких.   

Для реализации задач по экологическому воспитанию через интегра-

цию образовательных областей в соответствии с ФГОС ДО коллективом 

педагогов МБДОУ было изготовлено многофункциональное дидактическое 

пособие «Тайны планеты Земля». Данное пособие было разработано в соот-

ветствии с требованиями к развивающей предметно-пространственной сре-

де п. 3.3. ФГОС ДО, а также основной образовательной программе МБДОУ 

«Детский сад №122».  

Игровое пособие «Тайны планеты Земля» многофункционально, пред-

назначено для решения задач по экологическому воспитанию для детей 

старшего дошкольного возраста, способствует формированию экологиче-

ской культуры. Действие дошкольников с игровым пособием формирует 

познавательные интересы в различных образовательных областях, также 
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направлено на развитие познавательного интереса в различных видах дея-

тельности дошкольника. 

Уникальность данного пособия в наполняемости, которая может быть 

использована в групповой, подгрупповой, индивидуальной и самостоятель-

ной деятельности дошкольников. Вся дидактическая наполняемость может 

быть использована и вне дидактической разработки, игровые поля, игруш-

ки-самоделки, макеты легко переносятся и могут использоваться как сов-

местно друг с другом, так и отдельно. 

Дидактическое пособие является частью развивающей предметно-

пространственной среды и соответствует принципам ФГОС ДО. Мобиль-

ность данного пособия заключается в легком перемещении его по группе 

благодаря колесикам на платформе, трансформируемость за счет подвиж-

ных секторов и полочек разной величины, доступности смены дидактиче-

ского материала. Полупрозрачные лепестки, закрывающие 6 секторов,  лег-

ко двигаются в разные стороны, давая возможность открыть тот или иной 

сектор. Вариативность достигается путем использования одной дидактиче-

ской игры в разных видах деятельности, а также сменяемости в зависимости 

от поставленных задач. Наполняемость пособия в зависимости от возраста 

детей, их уровня сформированности в вопросах экологического воспитания, 

интересов делают пособие доступным для широкого круга детей. Насы-

щенность просматривается в наличии достаточного количества авторских 

дидактических игр и демонстрационного материала, наличии лэпбуков на 

разные темы, муляжей, пособий, макетов, игровых полей. 

Каждый сектор имеет свою тему, цвет и подсветку и оснащен допол-

нительными функциями и дидактическими играми. Благодаря подвижности 

секторов площадь можно увеличить и уменьшить в зависимости от требо-

вания ребенка. В каждом секторе имеется полка, выполняющая функцию 

игрового поля.  Пособие дает возможность к совместной деятельности де-

тей, общению и игре, реализует цели и задачи основной образовательной 

программы дошкольного учреждения в соответствии с ФГОС ДО, учитыва-

ет возрастные особенности детей. Благодаря основе игровое пособие пово-

рачивается относительно своей оси, что дает возможность  выбрать более 

удобное место для самостоятельной деятельности.  

Пособие «Тайны планеты Земля» имеет такие темы: «Растительный 

мир», «Животный мир», «Водный мир», «Рельеф земной поверхности», 

«Природный мир Нижегородской области», «Красная книга Нижегородской 

области». 

«Растительный мир», «Животный мир», «Водный мир». В секторах 

данных тем имеется карман для смены иллюстративной информации. В за-

висимости от места обитания растений и животных меняется содержание 

картинки. Для смены картинок в растительном и животном мире содержа-

ние иллюстративного материала основывается на природных зонах (пусты-
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ня, тундра, тайга, и т.д.), дополнением к этим секторам служат макеты игро-

вых полей в соответствии с природными зонами, а также животные из фет-

ра, изготовленные своими руками. Дополнительными иллюстрациями к сек-

тору «Водный мир» являются иллюстрации водных объектов (пруд, болото, 

река, море и т.д.), различные рыбы из фетра.  

Сектор «Рельеф земной поверхности» оформлен в виде объемных гор, 

что дает более четкие представления дошкольникам о горах. Данный сектор 

дополнен наличием книжек-самоделок о полезных ископаемых, имеются 

различные коллекции камней, минералов и полезных ископаемых. 

В секторе «Природный мир Нижегородской области» имеется магнит-

но-маркерная поверхность, благодаря которой идет обратная связь «взрос-

лый – ребенок». На данной поверхности воспитатель может оставить инди-

видуальное графическое задание для дошкольника, таким образом, пособие 

может нести функцию индивидуального планшета. Индивидуальностью 

данного сектора являются животные Нижегородской области, выполненные 

из бумажного теста. Также имеются гербарии, выполненные родителями 

совместно с детьми. 

Сектор «Красная книга Нижегородской области» дает представления 

дошкольникам об исчезающих видах растений и животных в Нижегород-

ской области, наличии заповедников на ее территории. 

Содержание каждого сектора в полной мере позволяет увидеть инте-

грацию образовательных областей для решения поставленных задач эколо-

гического воспитания в условиях ФГОС ДО. Таким образом, область По-

знавательное развитие можно проследить в дидактических играх, опытах, 

коллекциях, информационных карточках, макетах и других демонстрацион-

ных материалах. Речевое развитие ярко выражено в мнемотаблицах и алго-

ритмах. Область физическое развитие дополняется спортивным инвентарем 

и атрибутами к подвижным играм по теме. Художественно-эстетическое 

развитие просматривается в алгоритмах «Нарисуй животное», играх типа 

«Дорисуй», «Нарисуй такое же», прослушивании голосов животных, птиц и 

звуков природы. Социально-коммуникативное развитие – в играх разного 

вида, самостоятельной деятельности, совместной деятельности «ребенок – 

ребенок», «ребенок – взрослый». 

Представляется, что вышеописанная практика реализации задач по 

экологическому воспитанию посредством интеграции образовательных об-

ластей в соответствии с требованиями ФГОС ДО является весьма продук-

тивной и эффективной и может использоваться в деятельности других вос-

питателей дошкольных учреждений.  
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Процессы, происходящие в современном дошкольном образовании, 

сопровождаются повышением требований к личностному и профессиональ-

ному развитию педагога. Именно поэтому выстраивание карьерных путей 

сотрудников внутри образовательного учреждения является важным 

направлением деятельности руководителя дошкольной образовательной 

организации, актуализированным на этапе реализации ФГОС дошкольного 

образования, в котором сделан акцент на требованиях к кадровым условиям 

реализации основной образовательной программы.  
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Если для педагогов карьера – это профессиональное развитие, призна-

ние педагогическим сообществом, должностное продвижение, то для орга-

низации управление развитием карьеры работников является фактором по-

вышения эффективности ее деятельности, условием ее устойчивости и жиз-

неспособности в изменяющейся среде, движущей силой ее развития. В 

успешном управлении деловой карьерой работников заинтересованы и госу-

дарство, и общество, поскольку такой подход снимает многие виды социаль-

ной напряженности, четко демонстрируя перспективу и вознаграждение в 

конкретной организации, поощряя личностное и профессиональное развитие. 

Изучение литературы показало, что с середины 90-х годов этот термин 

употребляется в работах, освещающих проблемы психологии управления и 

менеджмента персонала в организации.  

С позиций социально-психологического подхода карьера рассматрива-

ется как самореализация личности. Так, по определению А.А. Гончаровой, 

«карьера – это достижение качественно нового (социального, экономиче-

ского) уровня на основе самоопределения и самореализации личности» [2,   

с. 10]. Под самоопределением понимается процесс принятия решений, в 

ходе которых устанавливается баланс между личностными интересами, 

способностями и потребностями существующей системы общественного 

разделения труда.  

Выбрав в качестве методологической основы данный подход,          

М.В. Александрова определяет педагогическую карьеру «…как осознанное 

отношение к собственному движению по ступеням профессионального ста-

новления, характеризующим уровни достижений в различных видах дея-

тельности (профессиональной, управленческой, общественной и др.) и по-

вышение его статуса в социально-образовательной среде» [1, с. 7].  

Подчеркивая возрастание сложности в планировании и управлении ка-

рьерой в современных условиях, Е.А. Могилевкин, М.В. Щербина,            

А.Н. Кленина, А.С. Бажин отмечают, что «… в современном понимании 

карьера – это не только род занятий, деятельности; продвижение по службе, 

профессиональный успех, но и сбалансированное соотношение, взаимодей-

ствие процессов внутреннего развития человека и его внешнего движения в 

освоении социального пространства» [4, с. 107]. 

В этой связи управление построением карьеры педагогов необходимо 

осуществлять в соответствии с принципом партисипативности, предпола-

гающим активное вовлечение в данный процесс сотрудников, высокую сте-

пень согласованности их действий с действиями руководителя дошкольного 

учреждения.  

Основным субъектом управления деловой карьерой является сам ра-

ботник, так как именно он относительно свободно делает выбор в каждой 

карьерной ситуации и контролирует свою карьеру. Другие субъекты управ-
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ления участвуют в создании этих ситуаций, ограничении и формировании 

профессиональной компетентности работника.  

Руководитель образовательной организации осуществляет планируе-

мое заполнение освобождающихся должностей наиболее достойными и ло-

яльными работниками необходимой квалификации, досконально знающими 

все основные моменты и влияющими на повышение ее эффективности. Для 

работника процессы, связанные с построением карьеры, также имеют боль-

шое значение. Они обеспечивают определенную стабильность и уверен-

ность в завтрашнем дне. Кроме того, он может рассчитывать на получение 

работы или должностное перемещение в варианте, который ему наиболее 

подходит по квалификации, значимости, оплате, месту в организационной 

структуре, что наиболее полно удовлетворит его социальные, экономиче-

ские, административные и профессиональные интересы. 

Управление развитием карьеры педагогов состоит в организации гори-

зонтального и вертикального продвижения по системе должностей с момен-

та принятия работников в образовательную организацию и заканчивая 

предполагаемым увольнением с работы. Именно руководитель должен по-

мочь молодому специалисту сделать правильный выбор, определить свое 

место в жизни педагогического сообщества, развивать профессиональную 

компетентность, накапливать профессиональный опыт и рационально ис-

пользовать его в обеспечении качества образования и внедрении инноваций 

в педагогический процесс. 

Следует отметить, что управление процессом построения карьеры мо-

лодых педагогов в дошкольном образовательном учреждении осуществля-

ется, как правило, по горизонтали и должно включать:  

- диагностику карьерной позиции молодых педагогов;  

- стимулирование и помощь в создании индивидуальных планов карь-

еры; 

- обеспечение благоприятного микроклимата в коллективе; 

- сопровождение в повышении профессиональной компетентности, 

предполагающее реализацию дорожной карты по выполнению индивиду-

альной темы; 

- мониторинг карьерной компетентности и профессиональных дости-

жений педагогов.  

Таким образом, управление построением карьеры молодых педагогов 

предполагает реализацию функций планирования, мотивации, организации 

и контроля при создании следующих условий.  

Ценностно-мотивационные условия обеспечат повышение мотивации 

к педагогической деятельности, к профессиональному развитию и к профес-

сиональному самосовершенствованию как движущей силе карьерного ро-

ста; к осознанию ценностей педагогической профессии. Организационно-

педагогические условия предполагают педагогическую поддержку, сопро-
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вождение, стимулирование и содействие педагогу в процессе построения 

карьеры. 

При этом следует стремиться к тому, чтобы способы прохождения пе-

дагогом этапов развития карьеры обеспечивали оптимальное использование 

движущих механизмов и ослабляли действие любых факторов сдерживания 

и сопротивления. Мы согласны с точкой зрения А.А. Гончаровой, И.А. По-

ленц и других специалистов, рассматривающих тесную взаимосвязь карье-

ры и мотивации. Мотивационную основу карьерных устремлений педагогов 

составляют причины, заставляющие их действовать и вести себя опреде-

ленным образом для достижения карьерных целей. Мотивация формируется 

под влиянием индивидуальных потребностей и целей жизни и определяет 

стратегию карьерного поведения. 

Поэтому уже на этапе адаптации руководителю необходимо акценти-

ровать внимание на ближайших и отсроченных во времени перспективах 

карьерного роста, а самое главное визуализировать показатели, которых 

должен достичь молодой специалист, помочь спланировать его продвиже-

ние по службе. Адаптационный период является важным этапом в построе-

нии карьерного сценария. Содержательным наполнением этого периода 

должны стать: собеседование, включающее ознакомление с должностными 

обязанностями, условиями профессиональной деятельности и ее перспекти-

вами, правилами  трудовой дисциплины, с педагогическим коллективом и 

принятым в нем традициями; определение рабочего места, знакомство с 

правилами и формой ведения документации; стажировка под руководством 

старшего воспитателя у своего наставника; разработка индивидуального 

образовательного маршрута, его картирование [3]. 

Вместе с тем уже на этапе адаптации руководитель должен начать и 

мониторинг развития карьерных компетенций, обозначенных Е.А. Моги-

левкиным, М.В. Щербиной, А.Н. Клениной, А.С. Бажиным, таких как си-

стемность мышления, динамичность мышления, умение работать в проект-

ном режиме, презентационные навыки, стрессоустойчивость, мотивация к 

достижениям, готовность к обучению, лояльность организации. В работах 

исследователей, наряду с понятием «карьерные компетенции», используется 

понятие «карьерного потенциала», под которым И.А. Поленц понимает со-

вокупную «…возможность физических, интеллектуальных и духовных 

свойств отдельного работника к карьерному продвижению».  

Структуру карьерного потенциала личности можно представить в рам-

ке потенциальной характеристики, направленной к карьерному росту: 

– психофизическая характеристика индивида (психофизиологические 

и психологические склонности и способности, здоровье, работоспособ-

ность);  

– личностная характеристика индивида (потребности, интересы, моти-

вы, личностные качества);  
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– профессиональная характеристика компетентностями (образование, 

специальность, квалификация, объем и качество знаний, умений и навыков, 

профессиональная характеристика); 

– жизненная и карьерная ориентация (социальные и профессиональ-

ные ценности, уровень притязаний). 

Эти составляющие карьерного потенциала личности взаимосвязаны и 

могут служить своеобразными осями-векторами в развитии карьеры конфи-

гурации всех стадий и поворотов карьеры. 

Карьерный потенциал работников не является постоянной величиной. 

Его качественные и количественные характеристики меняются постоянно, 

под давлением не только объективных факторов (состав коллектива, его 

структура), но и принимаемых управленческих решений. 

Их оценку руководитель дошкольного учреждения может провести с 

помощью различных методов. Одним из источников получения сведений о 

продвижении по индивидуальному образовательному маршруту является 

дорожная карта, которая в последние годы стала широко использоваться в 

практике. Она позволяет руководителю отследить и оценить профессио-

нальные достижения молодого педагога, а следовательно, и степень успеш-

ности реализации карьерной стратегии.   

Однако специалисты отмечают сложность измерения кадрового по-

тенциала как интегративного образования личности. Поэтому проведение 

мониторинга, во-первых, достаточно трудоемко по времени для руководи-

теля, во-вторых, требует не только его компетенции в осуществлении дан-

ного процесса, но и осознания значимости. Зачастую в практике управления 

все сводится к изучению мотивации повышения профессиональной компе-

тентности с помощью наблюдения и собеседования с молодыми педагога-

ми. Причем, выводы о результатах использования данных методов руково-

дители делают на основе интуиции, без глубокого и научного обоснования, 

полагаясь на свой опыт, поэтому формирование готовности руководителей 

к данному виду деятельности продолжает оставаться актуальной.   
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В условиях модернизации отечественного образования дошкольные 

образовательные учреждения должны перестраивать свою работу в соответ-

ствии с новыми требованиями Федерального государственного образова-

тельного стандарта дошкольного образования. Становление новой системы 

образования держит ориентир на мировое пространство и требует суще-

ственных изменений в педагогической теории и практике ДOУ, применения 

новых педагогических технологий. Современный педагогический процесс в 

дошкольном образовательном учреждении должен быть организован через 

выбор наиболее эффективных средств обучения и воспитания. 

Целевые ориентиры Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования выступают основаниями преемствен-

ности дошкольного и начального образования.  При соблюдении требова-
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ний к условиям реализации основной образовательной программы они 

предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к 

учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования.   

Для достижения целей образовательного процесса первостепенное 

значение имеет использование инновационных технологий и методов обу-

чения дошкольников. В нашем учреждении эффективно применяются со-

временные образовательные технологии, такие как здоровьесберегающие 

технологии, технология проектной деятельности, информационно-комму-

никационные технологии, технология исследовательской деятельности, 

технология портфолио дошкольника и воспитателя, личностно-

ориентированная технология, игровая технология. Их использование опре-

делены Программой развития ДОУ, основной образовательной программой, 

годовым планом работы, рабочей программой педагогов. В данной публи-

кации хотелось бы подробнее остановиться на технологии проектной дея-

тельности. 

В современном информационном обществе метод проектов становится 

особенно актуальным. Как педагогическая технология – это совокупность 

исследовательских, поисковых, проблемных методов, творческих по своей 

сути. В силу индивидуальных особенностей развитие познавательных спо-

собностей не может быть одинаковым у всех детей, а использование про-

ектной деятельности дает возможность каждому ребенку активно, самосто-

ятельно проявить себя, так как проектная деятельность опирается на субъ-

ектность ребенка, дает возможность получить позитивный социальный 

опыт реализации замыслов. К тому же, проектная деятельность способству-

ет активному взаимодействию всех специалистов ДОУ, родителей воспи-

танников и организаций социума, формирует у педагогов умение развивать 

познавательную и творческую активность. 

Совместная деятельность старшего воспитателя и педагогов способ-

ствовала обучению всех участников образовательного процесса общему 

методу проектирования.  Старшим воспитателем был разработан методиче-

ский проект «Совершенствуемся вместе», целью которого являлось созда-

ние условий для повышения профессионального мастерства педагогов через 

руководство проектной деятельностью. Тип проекта: информационный, 

вид: групповой для педагогического состава, по продолжительности долго-

срочный (в течение 1 года).  

На этапе «Практическая деятельность» проведены консультации: «Ак-

туальность применения проектной деятельности для развития познаватель-

ной активности дошкольников», «Что такое детское проектирование?», 

«Проектная деятельность ДОУ. Методические рекомендации». Были прове-

дены: семинар-практикум «Проектная деятельность детей как условие раз-

вития познавательной активности дошкольников», педсовет «Организация 
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эффективной работы ДОУ по использованию технологии проектной дея-

тельности».  
Педагогами нашего учреждения создавались проекты различных тем и 

направлений: «Великая Победа – 70 лет», «История моей семьи», «День 
матери», экологические проекты: «Чудеса на огороде», «Волшебница вода» 
и другие. 

Особенность взросло-детского проекта заключалась в том, что в нем 
принимали участие дети, педагоги, родители. Совместный поиск материа-
лов по теме проекта (игры, загадки, рисунки, поделки) раскрывал творче-
ские способности детей, вовлекал родителей в воспитательный процесс. 
Это, естественно, положительно сказывалось на результатах совместной 
работы. Привлечение музыкального руководителя делало проект более по-
знавательным и ярким. 

Для реализации проектной деятельности проведена большая работа по 
обогащению развивающей предметно-пространственной среды групп. В них 
оборудованы «Центры познавательного развития», наполненные разного 
вида конструкторами, дидактическими играми и материалами. Мини-центр 
«Лаборатория», в которой имеется различное оборудование для самостоя-
тельных исследовательских действий. На полочках «Умные книги» разме-
щены детские энциклопедии о животных, растениях, рыбах, птицах, мор-
ских обитателях, насекомых и т.д. Для обогащения представлений детей о 
произведениях искусства, различных видах декоративно-прикладного твор-
чества имеются альбомы и демонстрационные материалы в центре «Худо-
жественно-эстетическое развитие», там же размещаются книги, иллюстри-
рующие современные изобразительные техники и включающие в себя по-
операционные карты, разнообразные материалы для самостоятельного 
творчества детей. Приобретены и изготовлены дидактические игры на озна-
комление дошкольников с русскими народными промыслами. Центр «Со-
циально-коммуникативное развитие» способствует ознакомлению с прави-
лами безопасного, культурного поведения, умению взаимодействовать с 
окружающими. В центре «Речевое развитие» имеется литература по различ-
ным темам в соответствии с календарно-тематическим планированием, ди-
дактический материал и дидактические игры. 

Осуществление единого воспитательного подхода в развитии познава-
тельных интересов у детей в детском саду и дома,  взаимодействие с роди-
телями осуществлялось  в соответствии с планом работы через информиро-
вание, родительские собрания в форме круглого стола «Растим детей любо-
знательными», совместные проекты (дети, родители, педагоги) «Великая 
победа – 70 лет», «Чудеса на огороде», «Зимующие птицы», «Комнатные 
растения», «Волшебница вода»,  организация совместных досугов и акций: 
создание мини-музея «Аллея славы», «Инсценировка сказки «Репка», акции 
«Ветераны живут рядом», «Берегите воду!», «Помогите птицам!» 
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Большой интерес у детей вызвала поисковая деятельность в процессе 
проекта «Великая Победа – 70 лет». О близких, воевавших в годы Великой 
Отечественной войны, воспитанники Ангелина Хохлова, Ирина Губанкова 
отыскали информацию о подвигах и наградах прадедушек. В процессе озна-
комления с информацией оформили стенгазету «70 лет Победы». Эмоцио-
нальный отклик вызвала у детей экскурсия к памятнику Неизвестного сол-
дата, где происходило возложение цветов. Особую гордость дети испытали 
от участия в конкурсе поделок на военную тематику, которые были выпол-
нены совместно с родителями. Воспитанники проявляют интерес к подвигу 
русского народа в годы Великой Отечественной войны, празднику Победы, 
уважительно относятся к ветеранам, пожилым людям, готовы оказывать им 
посильную помощь, дети получили эмоциональное удовлетворение от изго-
товления подарков ветеранам (открытки и военные треугольники). Реализа-
ция проекта положительно повлияла на развитие познавательного интереса 
у детей к истории нашей Родины. Дети проявляли инициативу, рассматри-
вая иллюстрации, участвуя в беседах, задавая вопросы, отражая свои впе-
чатления в самостоятельной творческой деятельности, применяя получен-
ные знания в сюжетно-ролевых и подвижных играх. 

Повысился интерес родителей к педагогическому процессу. Пополни-
лась развивающая предметно-пространственная среда альбомами «Имена 
Победы», «Города герои», «Великая Победа – 70 лет», книгами о войне, 
поделками на военную тематику, рисунками и стенгазетами. 

Через проект «День матери» воспитанники не только познакомились с 
историей возникновения праздника «День матери», но и поняли, что до-
ставлять радость так же приятно, как и получать подарки. Через художе-
ственную литературу и музыку, совместную творческую деятельность дети 
приобрели опыт, который способствовал развитию познавательного интере-
са. Дети смогли реализовать свои желания и возможности в художествен-
ном творчестве, утвердились во мнении, что мама – это главное слово на 
свете. Получили опыт представления перед публикой семейной газеты, что 
способствовало проявлению детьми любви и уважения к близким, развитию 
коммуникативных навыков. Окончание проекта показало высокий уровень 
взаимодействия воспитателей, детей и родителей. Итоговое мероприятие 
«Вечер с мамой» прошло в тѐплой обстановке. Дети читали стихи, играли, 
танцевали с мамами, дарили подарки, участвовали в совместном мастер-
классе по изготовлению куклы-оберега. 

В результате проекта «Воздух-невидимка» через самостоятельные 

элементарные опыты и исследования, направленные на изучение свойств 

воздуха, у детей сформировались естественнонаучные представления об 

объектах неживой природы.  Экспериментирование и опытническая работа 

научили  детей самостоятельно удовлетворять присущую им любознатель-

ность, отвечать на вопросы, видеть проблемы, выдвигать гипотезы, делать 

выводы и умозаключения. Обогатился словарный запас детей терминологи-
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ей по теме. Опыт, полученный детьми во время реализации проекта, спо-

собствовал усвоению новой информации через самостоятельную практиче-

скую деятельность.  

Самостоятельная деятельность детей в мини-центре «Лаборатория» 

подтверждает развитие у них познавательного интереса, дети самостоятель-

но проводят опыты, экспериментируют, общаются. 
На этапе «Презентация продукта деятельности» проведен конкурс 

«Волшебство педагогических идей». На конкурсе был представлен лучший 
опыт педагогов, использующих метод проектов в своей деятельности. Про-
ведение анкетирования педагогов «Выявление уровня владения методом 
проектов» показало следующие результаты: теоретически подготовлены для 
использования метода проектной деятельности в начале года – 19%, в конце 
года – 84%; применяли или готовы применить в своей работе данный метод: 
в начале года  – 15%, в конце года – 84%. 

Педагоги совместно с детьми принимают активное участие в конкур-
сах различного уровня: Всероссийский конкурс на лучшую публикацию в 
сфере образования 2017 года на тему «Формирование познавательного ин-
тереса детей дошкольного возраста через проектную деятельность», статья 
во Всероссийском электронном журнале «Воспитатель детского сада» на 
тему «Детское проектирование как мотивация к познанию», публикация 
«Мастер-класс для воспитателей: «Проект “Зимующие птицы”» (диплом II 
место) во Всероссийском образовательном журнале «Познание», участие во 
Всероссийском конкурсе на лучшую публикацию статьи в сфере образова-
ния 2017 года, публикация статьи на тему «Формирование познавательного 
интереса детей дошкольного возраста через проектную деятельность» (Ди-
плом номинанта).  

Педагоги активно выступили с опытом работы на городских методиче-
ских объединениях и успешно защитились на высшую и первую квалифи-
кационную категорию в 2017 году с практическими достижениями профес-
сиональной деятельности «Проектная деятельность как метод экологиче-
ского воспитания дошкольников» и «Формирование познавательных инте-
ресов детей старшего дошкольного возраста через проектную деятель-
ность». 

Педагоги оценили эффективность применения технологии проектной 
деятельности.  Использование проектного метода помогает ребенку: 

- проявлять инициативу, умение определять возможные методы реше-
ния проблемы с помощью взрослого, а затем и самостоятельно; 

- применять различные варианты действий для решения поставленной 
задачи; 

- наблюдать, анализировать, сравнивать, выделять характерные, суще-
ственные признаки предметов и явлений окружающего мира. 

- получить представления о предметах и явлениях окружающей дей-
ствительности, проявить и реализовать интерес к поисковой деятельности. 
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Опыт нашего учреждения показал, что детям необходимо больше сво-
боды, чтобы познать себя, погрузиться в глубину собственных мыслей и 
творчества. Технология проектирования, позволяющая ребенку раскрыться 
в совместной деятельности, успешно способствует поддержке детской по-
знавательной инициативы в условиях ДОУ и семьи. 
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В настоящее время российская система дошкольного образования пре-

терпевает существенные изменения. Вступивший в силу Федеральный обра-

зовательный стандарт дошкольного образования (ФГОС ДО) повышает ста-

тус данного образования, обеспечивает сохранение уникальности и само-

ценности детства как важного этапа развития личности. В каждом дошколь-

ном образовательном учреждении в соответствии с этим документом разра-

батывается общеобразовательная программа, выделяются условия ее реали-

зации в образовательных областях, результаты освоения программы в виде 

целевых ориентиров. Однако анализ последних и выделенных основных 

образовательных областей показывает, что коммуникативное и речевое раз-

витие детей по-прежнему остаются актуальными направлениями развития в 

раннем и дошкольном детстве. 

Ранний возраст является сензитивным периодом для развития речи. К 

этому времени у ребенка формируются основы фонематического слуха, 

отрабатывается произнесение слов, быстро увеличивается активный и 

пассивный словарный запас. Благоприятным условием для развития речи 

детей раннего и дошкольного возраста является природа. Она всегда 

окружает ребенка, вызывает интерес, желание узнать, спросить, рассказать 

об увиденном. К.Д. Ушинсткий считал, что для детей логика природы 

является самой доступной, наглядной и полезной для развития логического 

мышления и речи. Ознакомление детей с природой также способствует 

формированию основ экологической культуры, бережному отношению к 

окружающим явлениям природы.  

У детей раннего возраста, которые только начали посещать               

дошкольное учреждение, как правило, наблюдается небольшой словарный 

запас, а представления о природе, об окружающем их мире имеют поверх-

ностный характер. Дети в силу своих возрастных особенностей пока еще не 

знают, откуда берутся овощи, фрукты; что растения и животные – живые 

существа, что комнатным растениям нужна вода; птичке – семена; живот-

ным – корм и вода, а воробьям и синицам зимой – крошки хлеба. Педагоги 

уже в раннем возрасте начинают целенаправленную работу по ознакомле-

нию детей с миром природы, создают условия для обучения детей видеть 

красоту природы, понимать причинно-следственные связи, рассказывать об 

увиденном.  

Для реализации задач речевого развития педагоги могут использовать 

разнообразный материал экологического содержания. Как только ребенок 

начинает приобретать навыки наблюдения, необходимо создавать условия 

для активизации внимания детей к явлениям в природе: листочкам на дере-

вьях, пролетающим птицам, солнцу, облакам. При этом речь педагога 
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должна быть медленной, четкой, доступной для осмысления. Уместны здесь 

и познавательные вопросы, побуждающие детей к размышлению, прогова-

риванию слов, активизации словарного запаса. 

Эффективным дидактическим материалом для реализации задач рече-

вого развития детей раннего возраста являются различные пальчиковые, 

речевые и дидактические игры. Многие из них имеют экологическую 

направленность. В качестве примера для детей второй младшей группы мы 

можем привести следующие: «Чей хвост», «Угадай, про кого расскажу», 

«Четвѐртый лишний», «Когда это бывает», «Съедобное-несъедобное», «Что 

сначала, что потом», «С какого дерева лист» и др. В этих играх очень дина-

мично начинает увеличиваться словарный запас детей, в речи начинают 

появляться новые слова, понятия и определения, что способствует обогаще-

нию языка. Наблюдения показывают, что использование новых слов в играх 

о природе у детей происходит значительно чаще, чем относительно явлений 

общественной жизни. 

Развитию речи в процессе экологического воспитания способствует 

обогащение развивающей среды. Так, в книжном уголке мы предлагаем 

детям книги о природе, разнообразные по жанрам. В них в простой и до-

ступной форме рассказывается о жизни животных и растений, о различных 

явлениях природы. Особое место в работе с детьми занимают сказки, рас-

крывающие окружающий мир, дающие первоначальные представления и 

понятия о природе. Дети очень любят сказки о животных. Для детей ранне-

го возраста можно использовать сказки В. Бианки, А. Плещеева, В. Бересто-

ва («Купание медвежат», «Лис и мышонок»; «Курица с цыплятами», «Весе-

лое лето», «Петушки»; «Осень наступила», «Весна»). Яркие образы в сказ-

ках надолго сохраняются в памяти детей, помогают им образно и ярко пред-

ставить происходящие в природе события и явления. Так, из немецкой сказ-

ки «Госпожа Метелица» дети узнают о снежной перине, под которой трава 

сохраняется в любые морозы, а весной снова начинает расти, как ни в чѐм 

не бывало. Многие явления природы, ранее неизвестные, мало интересо-

вавшие детей, после чтения воспитателем художественной литературы, 

проведѐнных наблюдений становятся для них более понятными, вызывают 

любопытство, стремление узнать как можно больше.  

Для организации наблюдений детей за явлениями в природе в нашей 

группе детского сада широко используются «Центры природы». На примере 

комнатных растений показываются связи живых организмов с окружающей 

средой, выясняется, как тот или иной организм приспособлен к среде оби-

тания, какую роль играют свет, вода, тепло в жизни растений.  К одной из 

таких форм можно отнести создание огорода на окне, где дети самостоя-

тельно, по мере своих сил высаживают лук. Дети с помощью педагога уха-

живают за ним, ведут наблюдение. Также в группе созданы центры экспе-

риментирования, в которых дети проводят наблюдения и опыты. Камни, 
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песок, вода круглогодично присутствуют в группе. Дети изучают их свой-

ства, играют с ними, проявляют творческие качества, развивают воображе-

ние и сенсомоторные способности, а также мелкую моторику. В «центре 

воды и песка» малыши играют: пересыпают песок из ладошки в ладошку, из 

совка в формочку, закапывают в него различные предметы и откапывают 

их, строят горки, дорожки и др.; проводят эксперименты: льют, процежива-

ют через сито, переливают через лейки, через трубочки. Видят и понимают, 

какие предметы не тонут в воде и почему; из какого песка можно лепить и 

строить, а из какого – нет. Всѐ оборудование находится в доступном для 

детей месте, красочно и интересно оформлено, вызывая тем самым желание 

заниматься экспериментированием, задавать новые вопросы и обсуждать 

увиденное.  

Учитывая возрастные особенности детей раннего возраста, мы вы-

страиваем свою работу по принципу «что вижу, то и познаю». Совместно с 

детьми совершаем экскурсии, обогащенные целенаправленным наблюдени-

ем за деревьями, цветами. Для активизации словарного запаса детей и об-

разности восприятия мы здороваемся с ними, узнаем, как у них дела, слуша-

ем их настроение. Прежде всего, гуляя с детьми 2–3 лет, мы обращаем вни-

мание детей на то, какие изменения происходят в природе в разные времена 

года.  В нашем дошкольном учреждении стало традицией с наступлением 

холодов вешать кормушки для птиц. При этом детям обязательно объясня-

ется, что птиц нужно подкармливать, особенно в это время года. В весеннее 

время года, конечно, не обходится без посадки цветов весной на территории 

детского сада. Летом, выйдя на прогулку и любуясь цветением растений, 

пением птиц, летающими бабочками, мы с детьми читаем небольшие стиш-

ки, потешки, составляем небольшие рассказы об увиденном. В центре вни-

мания таких занятий – нравственное воспитание ребенка: полюби, полю-

буйся, порадуйся, не обижай, помоги, не трогай. 

Очень тесно мы ведем работу по экологическому воспитанию с се-

мьями воспитанников. Используются как традиционные формы (роди-

тельские собрания, консультации, беседы), так и нетрадиционные (деловые 

игры, круглый стол, дискуссии). В помощь родителям нами разработаны 

памятки и рекомендации по ознакомлению детей с природой. Дети сов-

местно родителями, находясь на отдыхе в лесу, у озера,  собирают разнооб-

разный природный материал для поделок, последующих наблюдений в 

уголке природы. Родители, находясь на отдыхе, также должны помочь де-

тям увидеть красоту природы, окружающую их. Это может вызвать глубо-

кие переживания у детей уже в раннем возрасте, будет способствовать раз-

витию эстетических чувств. 

Нами проводятся конкурсы детских рисунков, поделок «Дары Осени», 

«Листопад», «Зимушка – зима», «Выставка букетов». Всегда вызывает мно-

го положительных эмоций выставка осенних овощей «Необычный урожай 



100 

года», где дети с родителями приносят самую необычную картошку, самую 

большую морковку, разные экзотические овощи и фрукты, выращенные на 

приусадебных участках. Детей это очень радует и забавляет. Мы создаем 

ситуации, в которых стимулируем развитие речи: сочиняем небольшие рас-

сказы и сказки про эти необычные овощи, играем в речевые игры типа     

«Вопрос – ответ», стимулируем детей запоминать названия овощей и фрук-

тов и пр. 

Таким образом, дети уже в раннем возрасте в той или иной мере со-

прикасаются с явлениями природы. Бесконечно разнообразный природный 

мир активизирует живой интерес, любознательность, формирует реалисти-

ческие представления и знания о мире природы. Формируются и первона-

чальные экологические знания – о красоте, о необходимости бережного от-

ношения к природе, заботе о животных. Наблюдения за природными явле-

ниями оказывают глубокое воздействие и на развитие речи ребенка. Осмыс-

ливание воспринимаемого, отражение наблюдаемого в речевой форме спо-

собствует развитию любознательности, критичности ума, обогащает сло-

варный запас, совершенствует речь. 
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Организация досуговой деятельности является одной из центральных 

задач современной педагогики в силу того, что благодаря этой деятельности 

воспитатель может эффективно решать комплекс педагогических задач: 

формировать общую культуру ребенка дошкольного возраста, способство-

вать его социализации и адаптации к будущей жизни, развивать творческий 

потенциал и т.д. Благодаря досуговой деятельности, у детей старшего до-

школьного возраста формируются такие необходимые личностные качества, 

как трудолюбие, усидчивость, настойчивость, самостоятельность, умение 

выбирать ту или иную деятельность и способность доводить ее до конца. 

Проблема развития творческих способностей детей дошкольного возраста, 

поддержка и развитие ярких, нестандартных, мыслящих личностей в совре-

менном мире приобретает все большую актуальность. 

Прежде чем охарактеризовать особенности организации досуговой     

деятельности обучающихся, необходимо рассмотреть суть самих                   

понятий «досуг» и «досуговая деятельность». Слово «досуг» достаточно 

древнее, его появление относится к временам Аристотеля, а в России,         

согласно изученным источникам, данный термин появился еще в 15 веке. В 

основе слова досуг лежит другое слово «достигать», поэтому главным 

направлением досуга является восстановление духовных и развитие физиче-

ских сил человека. 

Под досугом зачастую понимают отдых, развлечение, удовольствие, 

игру, свободное время, нерабочую деятельность, свободу и т.д. [3].             

Однако, как правильно, на наш взгляд, замечает М. Каплан, досуг – это                

гораздо больше, чем просто свободное время либо перечень определенных 

видов деятельности, которые направлены на восстановление. Досуг – это 

центральный элемент культуры, который имеет глубокие и сложные связи с 

общими проблемами работы, семьи, политики [2]. Досуг – это особое время, 
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когда возможен свободный выбор занятий, в которых отдых перемежается с 

физической и умственной активностью [6]. 

На основании приведенных выше определений досуга мы можем за-

ключить, что досуговая деятельность – это свободное времяпрепровождение 

с пользой для души и тела, позволяющая удовлетворить основные потребно-

сти человека (ребенка). В досуговой деятельности происходит познание соб-

ственной личности и окружающей действительности. Еще  К.Д. Ушинским 

указывалось на то, что если человек не знает, что ему делать в часы досуга, то 

тогда портится его голова, сердце и нравственность [8]. 

В педагогике особое внимание проблеме организации досуговой дея-

тельности детей дошкольного возраста стало уделяться только в 60-е гг. 20 

века, благодаря появлению первых работ по организации досуговой дея-

тельности Н.А. Ахметовой, А.В. Запорожца, С.А. Шмакова и других. Имен-

но в это время перед педагогикой встали задачи организации досуга детей 

дошкольного возраста с целью развития их полноценной личности. Так, 

Н.А. Ветлугина, Т.С. Комарова, Г.П. Орлов, Э.В. Соколов, В.А. Сухомлин-

ский, Б.А. Титов и другие придают огромное значение правильной органи-

зации досуговой деятельности детей старшего дошкольного возраста. Уче-

ные указывают на то, что в процессе досуговой деятельности у ребенка 

происходит развитие разносторонних интересов, разнообразных навыков, 

закрепление знаний, полученных на занятиях. 

Досуговая деятельность является одним из значительных ресурсов оп-

тимизации социальной активности ребенка, обладающих способностью 

стимулировать процесс социализации и самореализации его личности. Од-

ним словом, досуговая деятельность обучающихся – это не только отдых, 

но и обязательное условие развития его личности. 

Таким образом, целью организации досуга детей старшего дошкольно-

го возраста является необходимость научить их полезно и творчески прово-

дить свое свободное время и создавать условия для целостного развития его 

личности [7]. 

Досуговая деятельность выполняет следующие функции [1]: 

 Творческую – в процессе досуговой деятельности во всем многооб-

разии проявляются творческие способности детей. Посредством механизма 

эмоционального восприятия и переживания дети максимально активно 

усваивают элементы творческой деятельности, которые закрепляются в их 

сознании и поведении и откладывают отпечаток на всю последующую 

жизнь; 

 коммуникативную – в процессе досуговой деятельности происхо-

дит активное общение между детьми, удовлетворяющее их потребности в 

контактах; 
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 просветительская – в процессе досуговой деятельности происходит 

узнавание детьми нового в разнообразных областях знаний: расширяется 

кругозор; постигается процесс конструктивного творчества; реализуется 

знакомство с историей; осуществляется овладение досуговыми видами дея-

тельности, др.; 

 рекреационная – благодаря досугу дети могут снять накопившееся у 

них напряжение, восстановить и воспроизвести утраченные силы. 

В процессе организации досуговой деятельности в ДОО педагогу 

необходимо соблюдать следующие принципы: 

 учет интересов каждого ребенка в отдельности. Содержание досуга 
должно быть интересно всем воспитанникам ДОО; 

 максимальное использование творческого потенциала детей (им-
провизация, экспромт, свобода действий и т.д.); 

 учет возрастных особенностей детей, точная регламентация органи-
зуемых мероприятий, соблюдение пропорциональности его частей; 

 соблюдение единства формы и содержания; 

 предоставление возможности для сотворчества и сотрудничества; 

 расширение социальных контактов; 

 охрана здоровья детей; 

 соблюдение санитарных норма и правил. 
При этом необходимо помнить, что любая досуговая деятельность яв-

ляется достаточно эмоциональной. Эта деятельность стимулирует крайние 

формы поведения: азарт, возбуждение, эйфорию, обиды и т.д. Так как в до-

школьном возрасте ребенку еще сложно подолгу на чем-то концентриро-

ваться, для него характерна быстрая утомляемость, смена интересов и т.д., 

то педагогу, работающему с данной возрастной категорией, необходимо 

постоянно мотивировать детей на выполнение даже этой, казалось бы, ин-

тересной деятельности, стимулировать появление интересов, предлагая им 

новые направления досуговой деятельности. 

В процессе планирования и организации досуговой деятельности детей 

в ДОО педагогу следует придерживаться следующего алгоритма: 

1) формулировать цель проведения того или иного досугового меро-

приятия; 

2) продумывать его название, так как это первый шаг к формированию 

интереса у детей; 

3) определить категорию участников мероприятия (возраст, количе-

ство, особенности здоровья и т.д.); 

4) продумать продолжительность мероприятия; 

5) определить оптимальное место проведения; 

6) отобрать методы и приемы, используемые в процессе проведения 

досугового мероприятия; 
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7) подготовить материалы, которые педагог планирует использовать в 

процессе проведения мероприятия; 

8) краткое описание содержания; 

9) продумать условия успешности проведения досуга. 

Как показал анализ психолого-педагогической литературы, наиболее 

часто используемыми методами организации досуговой деятельности в 

ДОО являются [5]: 

 метод театрализации – организация в рамках праздника материала 

(документального и художественного) и аудитории (вербальная, физическая 

и художественная активизация) по законам драматургии на основе конкрет-

ной событийности, рождающей психологическую потребность коллектив-

ной общности в реализации праздничной ситуации [4]. Данный метод реа-

лизуется посредством костюмирования, особого словаря общения, досуго-

вых аксессуаров, обрядов, ритуалов. Театрализация знакомит детей с разно-

образными сюжетами жизни; 

 различные виды игр (подвижные, сюжетно-ролевые, драматизации 

и т.д.). Благодаря различным видам игр можно достаточно легко определить 

симпатии и антипатии детей, выявить знания и интеллектуальные силы ре-

бенка (с помощью различных викторин и конкурсов, интеллектуально-

познавательных игр и т.д.), изучить уровень развития организаторских и 

физических способностей детей; 

 метод состязательности, благодаря которому происходит раскручи-

вание творческих сил ребенка, стимулирование к поиску и открытию чего-

то нового. С помощью данного метода педагог учит детей достойно оцени-

вать победу соперника и достойно переживать поражение «своих»; 

 метод равноправного духовного контакта. Данный метод основан 

на совместной деятельности детей и взрослых «на равных»; 

 метод воспитывающих ситуаций, который реализуется только в 

специально созданных педагогом условиях. Созданные педагогом ситуации 

должны отражать реальную жизнь со всеми ее противоречиями и сложно-

стями. Эффективность данного метода во многом зависит от элемента 

неожиданности; 

 метод импровизации. В данном методе заложен механизм имитаци-
онного поведения. 

Выбор того или иного описанного выше метода во многом зависит от 

цели, задач и содержания досуговой деятельности, от возрастных особенно-

стей воспитанников, а также от формы ее организации. 

Таким образом, рассмотрев основные особенности организации досу-

говой деятельности детей старшего дошкольного возраста в детской образо-

вательной организации, можно заключить, что рассматриваемая нами про-

блема является достаточно актуальной в силу того, что правильно организо-



105 

ванный досуг детей оказывает существенное влияние на всестороннее раз-

витие их личности. У детского досуга свое особое содержание в силу воз-

растных особенностей детей, он выступает средством выработки навыков 

социального взаимодействия, способом самореализации и самосовершен-

ствования. Профессионально-педагогическая деятельность воспитателя как 

организатора досуга должна быть направлена, прежде всего, на активное 

содействие гармоничному развитию личности воспитанника, формирование 

его личностного роста. 
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Аннотация. Проектирование открытой информационно-образовательной сре-

ды, учебного Интернет-портала, апробация электронных форм учебников, внедрение 

новых технологий, форм и методик проведения уроков помогают организовать ра-

боту в школе на качественном инновационном уровне. 

Ключевые слова: открытая информационно-образовательная среда; ИКТ-

компетентность;  образовательный ресурс; смешанное обучение. 
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Innovative activity for creating an open information  

and educational environment in the school institution 

I.A.Kuzmichova, 

«Gymnasium» of Arzamas 
 

Abstract. Designing an open information and educational environment, an educa-

tional Internet portal, approbation of electronic forms of students-books, introduction of 

new technologies, forms and methods of school lessons help to organize school work at the 

qualitative innovative level.  

Keywords: an open information and educational environment; IT-competention; ed-

ucational resource; mixed learning. 

 

Внедрение Федеральных государственных образовательных стандар-

тов начального и основного общего образования «второго поколения» 

(2009, 2010гг), создание Основных образовательных программ потребовало 

от коллектива нашего образовательного учреждения переосмысления дея-

тельности. Одним из ведущих направлений стала информатизация системы 

школьного образования. Вместе с тем данная работа требует и проектиро-

вания открытой информационной среды (ИОС) учреждения [4, с.6; 5, с.7], 

где становится актуальным и процесс повышения квалификации педагогов, 

и обновление материально-технической базы, и создание оптимальной мо-

дели ИОС, и оказание электронных образовательных услуг (в том числе 

через сервисы «Дневник.ру»). Но что еще важнее, актуальным становится 

развитие информационной компетенции как учащихся, так и педагогов.  

Умение ориентироваться в современном информационном пространстве, 

искать информацию, отбирать, критически оценивать ресурсы интернета, 

общаться с помощью современных видов связи формируется у школьников 

с изменением организационных форм и методов обучения. Одно из проти-

воречий системы образования состоит в том, что учащиеся, имея техниче-

ские навыки работы на компьютере и в сети Интернет, в то же время не 

владеют указанной информационной компетенцией. Другое противоречие 

состоит в том, что многие педагоги, имея колоссальный опыт теоретической 

работы со школьниками, не владеют современными способами организации 

информационного сетевого обучения [3, с.12]. 

Задачу формирования ИОС в МБОУ «Гимназия» решали средствами 

урочной и внеурочной деятельности (согласно основным образовательным 

программам начального и основного общего образования), но имеющихся 

знаний стало недостаточно, поэтому коллектив включился в работу регио-

нальных и муниципальных инновационных площадок ГБОУ ДПО НИРО по 

данному направлению. В 2012–2013 уч.г. МБОУ «Гимназия» являлась 

участником региональной экспериментальной площадки «Научно-

методическое сопровождение проектирования открытой информационной 

среды ОУ с помощью сервисов социальных сетей» [1, с.8]. В 2013–2015 гг. 
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учреждение уже входит в состав сетевого экспериментального образова-

тельного проекта «Нижегородская электронная школа» по созданию откры-

той информационно-образовательной среды; в 2016–2017 гг. работа расши-

ряется через деятельность стажерской площадки «Нижегородская электрон-

ная школа: проектирование инновационных педагогических практик с при-

менением электронной формы учебников». С осени 2017 г. началось уча-

стие в сетевом инновационном проекте «Профессиональное сетевое взаи-

модействие как ресурс непрерывного развития ИКТ-компетентности педа-

гога». 

Целью данных площадок является создание открытой ИОС образова-

тельных учреждений и их сетевое взаимодействие.  

Задачи проектов: 

- участвовать в разработке и апробации механизмов эффективной 

деятельности гимназии в условиях ИКТ-насыщенной среды, в том числе 

через образовательную сеть «Дневник.ру»; 

- участвовать в апробации электронных форм учебников (ЭФУ); 

- вносить предложения и участвовать в разработке и апробации модели 

корпоративного портала – «Нижегородская электронная школа» – как уни-

кальной модели обучения в ИКТ-насыщенной информационной среде, как 

средства трансляции инновационной деятельности и новых технологий. 

Ожидаемый результат 

В результате реализации сетевых проектов будут достигнуты 

результаты, базовыми компонентами которых являются: 

Содержательно-деятельностный аспект: 

- трансформация личного информационного пространства участников 

образовательного процесса и информационно-образовательного простран-

ства гимназии в сетевое образовательное пространство; 

- разработка механизмов эффективной деятельности гимназии в усло-

виях ИКТ-насыщенной среды, концепций развития различных моделей и 

отдельных составляющих компонентов информационно-образовательной 

среды ОУ [2, с.24]. 

Организационно-управленческий аспект: 

- реализация инновационных технологий управления (электронный 

документооборот, электронный журнал, автоматизация управления). 

Образовательный аспект: 

- участие в создании образовательного ресурса (корпоративного пор-

тала) в сети Интернет; 

- разработка программ элективных курсов и дополнительного образо-

вания на основе использования ИКТ для образовательных учреждений Ни-

жегородской области, методических рекомендаций, 

- создание методических маршрутов для педагогов по предметам 

учебного плана; 
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- создание банка методических разработок. 

Гипотеза основана на предположении о том, что процесс развития 

ИКТ-компетентности участников образовательного процесса будет более 

эффективным, управляемым и технологичным, если: 

1) будут созданы специальные условия в сетевом сообществе,  способ-

ствующие эффективному взаимодействию образовательных учреждений;  

2) на основе теоретического анализа и опыта работы инновационных 

школ по данной проблеме будет разработана и экспериментально проверена 

модель корпоративного ресурса; 

3) будут разработаны, апробированы и подвержены постоянному об-

новлению методические комплексы, банки для повышения ИКТ-

компетентности. 

Работа была организована по следующим направлениям: 

- Внедрение новых технологий и методик обучения (образовательная 

модель «1 ученик: 1 компьютер», работа с ЭФУ); 

- Внедрение новых форм повышения квалификации (каскадная модель, 

тьютор, мастер-классы); 

- Электронные ресурсы. База лучших практик. Учебный класс – 

«Учимся с WEB 2»; «ИнтерАктивный учитель»; «Инкубатор уроков» (мо-

дель «1:1»); 

- Развитие новых форм сетевого взаимодействия; 

- Работа школьного информационного центра (издательская деятель-

ность, видео); 

- Работа в электронной среде ОУ: эл.услуги, ЭЖ/ЭД,  

а также определены новые направления развития учреждения. 

Что же изменилось в гимназии? 

Создана новая Программа развития учреждение «Школа – путь к успе-

ху» на 2015–2020 гг, включающая работу по развитию открытой информа-

ционно-образовательной среды. 

Создана современная безопасная информационно-образовательная 

среда учреждения, имеющая собственную нормативно-правовую базу и си-

стему обеспечения безопасного доступа, в том числе с использованием ко-

манды учащихся Юниор-тьютор, предлагающей правила безопасного поль-

зования сетью Интернет (проект «RADYNET», автор Краснов С.В. – 2 ме-

сто в региональном конкурсе «Безопасная информационная образователь-

ная среда», 2016г).  

Осуществляется организация урочной и внеурочной деятельности в 

электронном дневнике и электронном журнале на базе образовательной се-

ти «Дневник.ру». Все учащиеся и родители 1–11 классов являются актив-

ными пользователями электронного дневника. Учителя 100% заполняют 

журналы и выставляют отметки. Активно используются дополнительные 

возможности электронного дневника для работы на уроках, во время каран-
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тина, где применяется дистанционное обучение, составляются отчеты об 

успеваемости. Администрация школы использует отчеты электронного 

журнала для оптимизации аналитической деятельности. 

На базе учреждения осуществляется курсовая подготовка по каскадной 

модели обучения; обучены тьюторы (3 учителя школы, один из которых 

является участником работы регионального тьюторского клуба ГБОУ ДПО 

НИРО) по использованию современных возможностей ИКТ, которые про-

вели обучение педагогов учреждения по темам: «Проектная деятельность в 

информационно-образовательной среде XXI века» (2015 г.), «Общепользо-

вательская ИКТ-компетентность в контексте профессионального стандарта 

педагога в условиях ФГОС» (2016 г.), «Методика использования интерак-

тивного оборудования в учебном процессе в условиях реализации ФГОС» 

(2018 г.). 

Данные знания позволили учителям изменить свою деятельность: они 

стали активнее участвовать и организовывать сетевые и учебные проекты 

по различным предметам:  

организаторы муниципальных сетевых проектов – «О Родине, о Муже-

стве, о Славе», 2015 г. https://sites.google.com/site/patriaarz/; «Православный 

Арзамас», 2017 г.; 

учебные проекты по 6 предметам учебного плана размещены на 

http://wiki.iteach.ru/index.php; 

участие во всероссийских и региональных сетевых проектах по ино-

странным языкам, истории, экологии, предметам начальной школы (1 место 

во всероссийском интернет-проекте «Началка.ру», 2018 г.). 

И самое главное, иным стал УРОК! В гимназии стали реализовываться 

новые технологии обучения: смешанное обучение («Перевернутый класс» с 

использованием интерактивных листов и ЭФУ), применение электронных 

образовательных ресурсов, дистанционного обучения: Moodle class (на базе 

школьного сервера), зональное обучение (на базе интерактивного кабинета 

школы). Разработано 44 интерактивных листа для применения технологии 

«перевернутый класс» в 6–10 классах по истории России, обществознанию, 

подготовлено 22 видеоматериала в помощь учащимися по данному вопросу 

http://grane.ucoz.net/index/perevernutyj_klass/0-47. Опыт создания интерак-

тивных листов использован учащимися в сетевом интернет-проекте «Живая 

история. Конституция РФ в иллюстрации школьников» (апрель, 2017 г.): 5 

класс – лауреат, 9 класс – призер, 11 класс – победитель; всероссийском 

интернет-проекте «Граф истории Н. Карамзин» (11а – призер), межрегио-

нальном веб-квесте «Соседи по планете» (участие). Разработана коллекция 

уроков по предметам учебного плана с использованием ЭФУ (по англий-

скому, французскому языкам, биологии, химии, технологии, экономике). 

Данные модели расширяют образовательные возможности учителей и 

повышают познавательную активность школьников. 

https://sites.google.com/site/patriaarz/
http://wiki.iteach.ru/index.php
http://grane.ucoz.net/index/perevernutyj_klass/0-47
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Ежегодно редакция школьной газеты «Гимназист» принимает участие 

в фестивалях  школьных СМИ Нижегородской области. Рассказывая о рабо-

те газеты, выдержав серьезный конкурсный отбор, газета «Гимназистъ» за-

воевала диплом победителя в номинации «Надежда Земли Нижегородской» 

«Высшая лига», редактор Тюрин В.Б. На страницах газеты, которая выходит 

4 раза в год, постоянно отмечаются результаты инновационной деятельно-

сти школы. 

С целью развития ИОС гимназии, повышения ИКТ-мастерства учите-

лей начали активную работу персональные сайты 7 учителей. Все они со-

единены с официальным сайтом школы, имеют четкую структуру, соответ-

ствующую современным требованиям. В материалы сайтов добавлена об-

ширная деятельность учителей по работе над проектами в урочной и вне-

урочной деятельности, обобщѐн опыт данной работы. Краснов С.В. стал 

победителем профессионального конкурса «Учитель года Нижегородской 

области – 2015», в сентябре 2015 г. стал участником заключительного этапа 

конкурса «Учитель года» в Казани, где представлял свою методическую 

работу, персональный сайт (вошедший в 10-ку лучших по РФ) и представил 

открытый урок в 5 классе по обществознанию в соответствии с требования-

ми ФГОС ООО. 

Педагоги – активные участники конференций (в том числе интернет), 

победители и призеры конкурсов по вопросам развития ИОС на различных 

уровнях. 

Работа на корпоративном сетевом портале позволила постоянно по-

вышать ИКТ-мастерство учителей. В рамках сетевой деятельности органи-

зуются обучающие мастер-классы, когда ведущие педагоги, используя со-

зданные ими пошаговые инструкции на wixsite.com, обучают коллег ис-

пользованию различных прогрессивных интернет-сервисов (2–3 недели – и 

Вы пользователь нового сервиса – Mind42, Mindomo, Coogle). На портале 

устраивается World cafe, где каждый участник представляет свои мнения по 

вопросам повышения ИКТ-компетентности педагогов и способы развития 

интернет-конференций используя современные сервисы. Такие деловые 

игры, дистанционное, оперативное обучение позволяют быстро обучиться 

определенным навыкам, использовать опыт коллег и начать работать на 

практике в новом режиме. 

Ежегодно проводятся мастер-классы, семинары-практикумы по вопро-

сам развития ИОС, внедрения современных технологий обучения для учи-

телей школ г. Арзамаса.  

Вся полученная в ходе инновационной работы информация аккумули-

руется и способствует развитию всех участников образовательной деятель-

ности, повышению ИКТ-компетентности, способности творить, изобретать, 

соизмерять свои усилия и решительно двигаться к намеченной цели, учиты-

вая интересы окружающих. Работа интересная и яркая. Педагоги и учащие-

https://gra4ewanatal.wixsite.com/mysite
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ся сотрудничают в различных образовательных и воспитательных направ-

лениях. А инновации продолжаются… 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы развития успешности 

детей старшего дошкольного возраста, работа над которой должна стать одним из 

основных  направлений образовательного процесса в современной дошкольной об-

разовательной организации. Одним из эффективных средств в этой работе выступает 

технология портфолио, которая позволяет раскрыть индивидуальные достижения 

ребенка, а также объединить в творческом процессе  работы над самим портфолио 

усилия воспитанников, педагогов и родителей. 

Ключевые слова: успешность; портфолио;  дошкольники; индивидуальность; 

развитие способностей. 

 

Use of portfolio technology in the development  

of success in children of preschool age 
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Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod, Arzamas Branch 
 

Abstract. This article deals with the development of the success of children of pre-

school age, the work on the development of which should be one of the main directions of 

the educational process in the modern Doo. One of the effective means in this work is the 

technology portfolio, which allows to reveal the individual achievements of the child, as 
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well as to unite in the creative process of working on the portfolio itself the efforts of pu-

pils, teachers and parents Doo. 

Keywords: success; portfolio; preschool; personality development skills. 

 

Современная ситуация социального развития  предполагает изменение 

социального статуса дошкольного детства, работу ДОО по социализации 

подрастающего поколения. В детском саду дети получают первый опыт 

практического и эмоционального взаимодействия со сверстниками и взрос-

лыми, они социализируются в обществе. Этот процесс способствует рас-

крытию индивидуальности каждого ребенка, развитию интеллектуальных, 

физических, социальных  качеств, формированию инициативности и само-

стоятельности. 

Обеспечение эмоционального благополучия и успешная социализация 

дошкольников возможны лишь при создании ситуаций успеха и формиро-

вании успешности  ребенка-дошкольника. 

Проблема успешности дошкольника изучалась многими учеными, сре-

ди которых А.И. Липкина [5], Е.А. Меньшикова [5], Г.А. Окушова [10] и др. 

Г.А. Окушова подчеркивает, что слово «успех» в русском языке может 

быть рассмотрено в следующих значениях: удачи в достижении чего-либо; 

общественного признания или хороших результатов в работе, учебе, раз-

личных видах общественно-полезной деятельности. Успешность человека  

означает признание его успеха, удачи в достижении желаемых целей [10]. 

Т.А. Данилина отмечает, что необходимо разделять понятия собствен-

но «успех» и «ситуация успеха» при всей несомненной их связи. Под «ситу-

ацией успеха» понимается определенное сочетание условий, которые обес-

печили успех, а собственно результатом подобной ситуации является сам 

«успех» [2, с. 31].  

Е.А. Меньшикова подчеркивает, что если рассматривать ситуацию 

успеха с педагогической точки зрения, то под ней будет пониматься целе-

направленное, организованное сочетание условий, которые создают  воз-

можность достижения значимых результатов деятельности. То есть успех – 

это результат продуманной  стратегии и осуществленной тактики педагога 

по получению необходимых, заранее запланированных результатов обуче-

ния и воспитания [6, с. 59]. 

Г.А. Окушова выделяет следующие функции «ситуации успеха»: акти-

визация поисковой деятельности детей; подкрепление усилий ребенка в той 

или иной сфере действиями авторитетного для него лица; активизация про-

цессов самоопределения и саморазвития ребенка, а также удовлетворение 

ребенком  самой деятельностью и самим собой [11, с. 29].  

П.И. Третьяков различает такие «формы успеха» старших дошкольни-

ков, как успех – признание «значимыми» другими; успех – признание ре-
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зультата; успех – осуществление назначения; успех – преодоление трудно-

стей [13, с. 116].  

В.Н. Зимонина отмечает, что детская успешность является тем самым 

механизмом, благодаря которому можно раскрыть  во всей полноте челове-

ческий потенциал ребенка. Создание условий для самореализации ребенка в 

различных видах деятельности, поощрение его инициативы и формирование 

ответственности создает условия для развития инновационной культуры  

самого ребенка [3, с. 37].  

Таким образом, развитие детской успешности – это одно из ключевых 

направлений развития процесса образования в современном ДОО. Успеш-

ность ребенка стимулирует становление деятельной мобильности, мотива-

цию достижений, уверенность в себе и позитивную установку на творче-

ство, познавательный интерес.   

П.И. Третьяков выделяет следующие направления работы ДОО по 

формированию успешности детей: формирование речевой культуры и 

навыков общения как условие успешной самореализации ребѐнка;  монито-

ринг личностного развития ребѐнка; создание ситуации успеха в образова-

тельном пространстве ДОО; детское портфолио как педагогическая техно-

логия воспитателя; психолого-педагогическое сопровождение успешности 

дошкольника; лестница достижений как модель успешной самореализации 

ребѐнка в ДОО [13, с. 104].  

Достижение ситуации успеха для каждого ребенка в массовой практи-

ке ДОО связывается Н.А. Кочкиной с организацией и проведением различ-

ных интерактивных мероприятий интеллектуально-творческого характера 

(выступления, конкурсы, ярмарки проектов, экспозиции авторских работ, 

брифинги, праздники, КВНы, олимпиады) [4, с. 63].  

И.Г. Юдина отмечает, что создание ситуации успеха для каждого ре-

бенка должно быть рассмотрено как результат специально спроектирован-

ной стратегии, предполагающей: 

1) создание комфортных психолого-педагогических условий для каж-

дого дошкольника: 

- мотивации благополучия через создание ситуаций успеха в целях са-

моутверждения ребенка и высвобождения скрытых потенциальных возмож-

ностей; 

- положительной оценки достижений ребенка, подкрепляемой публич-

ными поощрениями; 

- недопущение отрицательной оценки интеллектуальной деятельности 

ребенка, индивидуальное обсуждение неудач и недочетов; 

- уважение к идеям и мыслям ребенка; 

- обеспечение терпеливой поддержки и внимания и т.д.; 
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2) выработку индивидуальных эталонов или относительных норм, по 

которым педагог оценивает достижения в интеллектуальном развитии и 

информирует о них детей; 

3) индивидуализацию степени трудности заданий посредством предо-

ставления детям возможности их выбора; 

4) включение внутренних активизаторов ребенка; 

5) осуществление оценки деятельности с точки зрения внутренних из-

менчивых факторов – усилий; 

6) обеспечение внешнего подкрепления на основе индивидуальных от-

носительных норм [14, 109]. 

Такая организация процесса воспитания и обучения дошкольников  

способствует оказанию длительного воздействия на развитие мотивов дея-

тельности детей, т.е. создается ситуация, когда любые виды деятельности 

(интеллектуальная, творческая) для дошкольника становятся желанными, 

любимыми, приносящими радость от познания нового. Это становится ба-

зой для формирования устойчивых чувств: удовлетворения, изменения 

уровня самооценки, самоуважения ребенка, активизации его внутреннего 

потенциала. 

К новым образовательным технологиям по формированию успешности 

дошкольника относятся ИКТ-технологии, event-технологии, или технологии 

образовательного события, технология портфолио. 

В соответствии с ФГОС ДОУ у ребенка – выпускника должны быть 

сформированы такие личностные характеристики, как самостоятельность, 

инициативность, положительное отношение к себе и другим, уверенность в 

своих силах, способность к волевым усилиям, любознательность,  развитое 

воображение [12]. Формирование этих черт характера ребенка происходит 

более эффективно, если он уверен в своей успешности. Портфолио  являет-

ся одной из передовых технологий в процессе решения этой задачи. 

По мнению Л.И. Адаменко, значимость данной технологии заключает-

ся в том, что:   

- она направлена на взаимодействие всех участников образовательного 

процесса. Дети, педагоги и родители совместно участвуют в создании еди-

ного творческого продукта; 

- один из способов повышения качества образовательного процесса, 

ведь использование данной технологии способствует достижению положи-

тельных результатов деятельности каждого ребенка [1, с. 21].  

О.К. Ямашкина подчеркивает, что технология позволяет наиболее ярко 

и полно демонстрировать успехи воспитанников ДОО.  Портфолио не толь-

ко позволяет раскрывать индивидуальные достижения детей, но и объеди-

няет в творческом процессе усилия  детей, родителей, педагогов [15, с. 81].  

Совместно со старшим воспитателем МБДОУ «Каменский детский 

сад» Арзамасского муниципального района Нижегородской области нами 
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было  проведено изучение эффективности технологии портфолио в разви-

тии успешности детей  на основе методики выявления уровня удовлетво-

ренности родителей развитием ребенка в ДОО (Г.А. Окушова). Работа про-

водилась в форме беседы. Родителям был задан ряд вопросов, которые поз-

волили оценить деятельность ДОО по развитию ребенка в целом и его 

успешности в частности. Именно родители – заказчики образовательных 

услуг, которые оценивают качество работы воспитателей и  ее влияние на 

развитие ребенка, в том числе, и по вопросам успешности.  

Большая часть родителей отмечает, что ребенок с интересом и пользой 

проводит время в детском саду, они довольны тем, что их детей привлекают 

к участию в различных мероприятиях (50% и 40%). 10 % родителей не со-

гласны с данным утверждением. Вероятно, это мнение основано на  имею-

щихся затруднениях в развитии конкретного дошкольника. 

Многие родители (40% – полностью согласны, 50% – скорее согласны) 

отмечают, что в ДОО созданы все условия для раскрытия способностей де-

тей, удовлетворения их познавательных интересов. 10% родителей не со-

гласны с данным утверждением. Возможно, такое мнение объясняется 

субъективным восприятием родителями отношения к своему ребенку; 

стремлением к тому, чтобы ребенок был в центре внимания и удовлетворе-

нию всех его потребностей.  

Большинство родителей (80% и 10%) считают, что в успехах ребенка 

большую роль сыграли воспитатели ДОО. 10% родителей с данным утвер-

ждением скорее не согласны, они связывают успехи ребенка с собственны-

ми заслугами или с заслугами педагогов дополнительного образования.  

Большинство родителей удовлетворены тем, что дети умеют общаться 

со взрослыми и сверстниками (60% и 10%); что дети приобрели соответ-

ствующие возрасту необходимые знания и умения  (30% и 70%); тем, что 

дети готовы к обучению в школе (30% и 60%). Однако 10% родителей от-

мечают неудовлетворенность уровнем развития детей в области общения; 

10% – в подготовке к школе. Это мнение тех родителей, дети которых нере-

гулярно посещают детский сад. Возможно также восприятие данными роди-

телями ДОО как учреждения, которое единолично и полностью отвечает за 

воспитание и развитие ребенка. 

Проведенное нами исследование позволило предположить, что для по-

вышения уровня успешности дошкольников необходима систематическая 

работа с использованием методики портфолио. 

 Отметим, что проблемами портфолио в ДОО занимались такие уче-

ные, как И.Ю. Гайтукаева, Г.К. Селевко, И.Г. Юдина. Все они подчеркива-

ют, что портфолио – это способ фиксирования, накопления и оценки инди-

видуальных достижений ребенка за определенный период. 
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Т.Г. Новикова подчеркивает, что основной смысл портфолио состоит в 

том, что оно показывает все, на что способен ребенок  на определенном эта-

пе своего развития [8, с.6]. 

Л.И. Адаменко выделяет главные цели и задачи ведения портфолио в 

ДОО:  

- создание ситуации успеха каждому ребенку, повышение  его само-

оценки и уверенности в своих возможностях; 

- развитие познавательного интереса и формирование готовности к са-

мостоятельному познанию ребенком окружающей действительности; 

- максимальное раскрытие индивидуальных способностей детей; 

- формирование положительного имиджа личности ребенка на основе 

развития его  нравственных качеств; 

- формирование установки на творческую деятельность; 

- приобретение и развитие навыков рефлексии, анализа собственных 

интересов, склонностей, потребностей и соотнесения их с имеющимися 

возможностями («я-реальный», «я-идеальный»); 

- формирование жизненных идеалов, стимулирование стремления ре-

бенка к  постоянному самосовершенствованию [1, с. 19]. 

И.В. Мирзоян выделяет следующие функции портфолио дошкольника: 

- диагностическую – фиксация изменений и роста умений и возможно-

стей ребенка  за определенный период времени;  

– целеполагательную, выражающуюся в поддержке образовательных 

целей; 

– мотивационную –  поощрение достигнутых ребенком результатов;  

– содержательную – раскрытие всего спектра выполняемых  ребенком 

работ;  

– развивающую, обеспечивающую непрерывность процесса обучения 

и воспитания в соответствии с возрастом;  

– рейтинговую, показывающую диапазон навыков и умений ребенка 

[7, с. 276]. 

Н.А. Кочкина считает, что в ДОО эффективнее всего использовать 

портфолио следующих видов:  

1. Портфолио-раскраска – этот вид является самым привлекательным 

для ребѐнка, так как он сам может оформлять его  по собственному усмот-

рению: раскрашивать странички, наклеивать готовые изображения. Ребѐнок 

может сам оформить как титульный лист портфолио, так  и различные его 

рубрики. В данном виде портфолио взрослый помогает ребенку в описании 

событий.  

2. Печатное портфолио – традиционный вид портфолио в виде папок, 

картотек. 

3. Электронное портфолио – это ещѐ новый вид систематизации ин-

формации. Именно он больше всего привлекает старших дошкольников. 
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Портфолио в электронном варианте – это всегда красочное, яркое зрелище 

со множеством интересных эффектов.  

4. По целям отражения итоговых результатов, ради которых собирается 

портфолио дошкольника, могут применяться портфолио-собственностъ ре-

бенка (собирается для себя); портфолио-отчет (для преподавателя) [4, с. 115]. 

Таким образом, портфолио дошкольника может быть как формой эф-

фективного оценивания – адекватного представления отдельных творческих 

достижений ребенка, так и способом развития его способностей  в разнооб-

разных видах деятельности: социальной, коммуникативной, познавательной. 
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Подростковый возраст – это особая фаза жизни несовершеннолетнего. 

Именно в это время у подростка появляется желание почувствовать себя по-

настоящему взрослым, самостоятельным, происходит переоценка его отно-

шения к жизни, определяется круг общения и интересов. Подростки любы-

ми способами пытаются привлечь к себе внимание, даже если эти проявле-

ния не всегда адекватны и законны. Одним из таких проявлений выступает 

вызывающее, рискованное поведение, которое, по мнению несовершенно-

летнего, позволяет познать окружающую действительность посредством 

собственного опыта. Многие ученые задаются вопросом, почему именно в 

подростковом возрасте несовершеннолетние стремятся к риску, желанию 

попробовать запрещенное, к экспериментам со внешностью и т.д. Было об-

наружено, что именно подростки очень хорошо взвешивают все минусы и 

плюсы, принимая решения. Но любовь к риску, желание проявить себя пе-

ред сверстниками у них больше, чем у других возрастных групп: им нравит-

ся то, что их видят другими, не похожими на остальных, особенными, и то, 
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что им «удается избежать» наказания, быть пойманными. Сегодня в России 

отмечается резкий рост употребления несовершеннолетними табака, алко-

голя, наркотиков и других запрещенных веществ, что, безусловно, сказыва-

ется не только на здоровье молодого поколения, но и в целом на развитии 

нашей страны. Острая потребность общества в изменении ситуации в отно-

шении аддиктивного поведения несовершеннолетних требует необходимо-

сти обновления профилактической работы с ними, где основной задачей 

станет методология формирования у подрастающего поколения потребно-

стей в здоровой семье, здоровом образе жизни, спорте и в личностном ро-

сте. Школа как общественный институт является важной составляющей в 

профилактике девиантного (аддиктивного) поведения подростков [1]. Тем 

более, что большую часть времени подростки проводят именно в общеобра-

зовательном учреждении. Однако не нужно забывать, что среда, в которой 

несовершеннолетний находится вне школы, оказывает существенное влия-

ние на формирование личности подростка. 

Сегодня система профилактики аддиктивного поведения несовершен-

нолетних должна применять имеющийся положительный опыт и, вместе с 

тем, использовать новые потребности окружающей действительности. Ха-

рактеризующими факторами станут: 

 сочетание общественных и государственных сил и ресурсов в орга-
низации этой деятельности; 

 сочетание таких задач, как воздействие на личность несовершенно-
летнего, воздействие на среду, окружающую подростка, воздействие на дея-

тельность субъектов воспитания и профилактики, воздействие на мнение 

общественности; 

 специализация информационного фонда, организация управления, 
кадров, ресурсов и форм; 

 распределение обязанностей между участниками системы профи-
лактики  для четкого определения функционала каждого из них; 

 определение сфер, где будут применяться воспитательные и профи-
лактические меры. 

Воспитание и профилактика – это взаимодействующие, но не тожде-

ственные сферы, поэтому нельзя ожидать от общеобразовательных учре-

ждений, что они своей воспитательной работой решат все вопросы аддик-

тивного поведения несовершеннолетних. Такие задачи требуют специали-

зированных средств. 

Только изучение в комплексе причины отклонений в поведении под-

ростка с созданием программы профилактических мероприятий и путей 

преодоления проблем несовершеннолетних, склонных к девиантному пове-

дению или имеющих девиантное поведение, и будет работой по коррекции 

недостатков семейного и педагогического воспитания. Очевидно, что для 
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обеспечения плодотворной профилактической работы в общеобразователь-

ном учреждении необходима разработка комплексных мероприятий для 

оказания психологической помощи всем участникам учебно-

воспитательного процесса, без которой система профилактики будет эффек-

тивна не в полной мере. 

Для организации коррекции аддиктивного (девиантного) поведения 

несовершеннолетних в общеобразовательном учреждении система профи-

лактики может использовать следующие ресурсы: 

1. Максимальное вовлечение в учебно-воспитательный процесс семьи 

(родителей) [7]. Привлечение их к оформлению или организации школьных 

мероприятий, участие родителей и детей в совместных семейных состяза-

ниях. Реализация таких форм работы с родителями, как родительский лек-

торий, семинары-практикумы «Как найти подход к своему ребенку», инди-

видуальные консультации педагога-психолога и т.д. 

2. Создание группы специалистов, которые могут своевременно ока-

зать консультационную, социальную, медицинскую, просветительскую по-

мощь. Особое внимание следует обратить при работе на детей «группы рис-

ка» [2]. Таким органом профилактики в образовательном учреждении, как 

правило, является Совет профилактики, в который входят представители 

разных ведомств (социальный педагог, педагог-психолог, сотрудник поли-

ции, администрации ОУ и т.д.). Совет профилактики руководствуется нор-

мативно-локальными актами, все свои заседания подтверждает протоколами 

и предназначен для того, чтобы на уровне образовательного учреждения 

«купировать» девиантное поведение подростка и направить его интересы в 

нужное русло [1; 3; 4]. 

3. Совместная деятельность школы и учреждений, организующих до-

суг несовершеннолетних из неблагополучных семей, других групп риска 

[6]. Следует обратить внимание на максимальное вовлечение учащихся в 

кружки, секции, клубы по месту жительства и т.д. Занятость подростков в 

свободное от учебы время, создание условий для реализации их творческой 

активности – шаг к успешной, уверенной в себе личности. Вовлечение под-

ростков в учреждения дополнительного образования, кружки и спортивные 

секции может помочь восстановить физические и духовные силы, найти 

новых друзей, развить интересы ребенку. Именно общение со сверстника-

ми, которые имеют общие интересы, позитивные взгляды, может помочь 

реализовать таланты подростка и сделать ребенка более открытым и общи-

тельным. 

4. Активная работа со службой социальной защиты и помощи семье и 

несовершеннолетним. Закон «Об основах социального обслуживания» в 

качестве одного из приоритетных направлений деятельности выделяет по-

мощь социальной службы, защиту и поддержку несовершеннолетних в 

трудной жизненной ситуации, помощь детям, в том числе сиротам, безнад-
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зорным, малообеспеченным, с жестоким обращением в семье, детям без 

постоянного места жительства [5]. 

5. Организация благоприятной среды в классном коллективе, контроль 

за посещаемостью и успеваемостью учащегося, работа классного руководи-

теля с каждым ребенком индивидуально, подход к каждому ученику. Задача 

классного руководителя и педагога-предметника создать такой микрокли-

мат в коллективе, где несовершеннолетние с разным уровнем обученности и 

усвоением материала не стеснялись выходить к доске, уверенно бы отвеча-

ли и чувствовали себя комфортно среди сверстников. 

6. Организация информационно-просветительской работы. Информи-

рование несовершеннолетних об их правах и обязанностях, проведение 

классных часов, уроков-лекториев, индивидуальных консультаций. 

Таким образом, профилактика девиантного поведения несовершенно-

летних – это комплекс мер и мероприятий, в которые вовлечены все воз-

можные ведомства и службы, но главное – семья. Только осуществляя сов-

местную деятельность, применяя уже признанные методики и внося в них 

что-то своѐ, новое, необходимое в отдельно взятом общеобразовательном 

учреждении, основываясь на месторасположении школы, контингенте уча-

щихся и родителей и т.д., можно выстроить эффективную профилактиче-

скую работу. Следует помнить, что девиантное поведение подростка – это 

способ привлечь внимание взрослых. А задача педагога заключается в том, 

чтобы восстановить или скорректировать нравственные качества личности 

учащегося, помочь ребенку поверить в себя и достичь желаемых результа-

тов и высот. 
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Воспитанники детского сада только начинают знакомиться с окружа-

ющим миром: с законами природы, деревьями, растениями, насекомыми, 

животными, получают первые понятия о причинно-следственных связях, и 

это имеет важное социальное значение для всего общества. Кроме того, 

экологическое воспитание рассматривается в педагогике как важный ком-

понент нравственного воспитания, поскольку одной из ключевых задач 

предполагает воспитание гуманного (ценностного) отношения к миру при-

роды [3]. 

К сожалению, в настоящее время, на важнейшем переходном этапе 

(дошкольник – младший школьник) звено непрерывной цепи экологическо-

го образования оказывается слабым. Этому есть ряд причин: 

 в образовательных системах дошкольного и начального школьного 

возраста акцент делается на разные виды деятельности – игровую и учеб-
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ную соответственно, что в последнее время заметно меняется в связи с вве-

дением и реализацией ФГОС ДО и ФГОС НОО [1; 2]; 

 прослеживается недостаток сквозных (преемственных) программ по 

экологическому образованию; 

 образовательные пространства начальной школы и детского сада в 

большинстве случаев не пересекаются; 

 личностное преемственное взаимодействие между педагогами дет-

ского сада и школы носит поверхностный, формальный характер. 

Чем больше нарушается последовательность перехода от дошкольного 

к школьному периоду жизни, тем тяжелее, длительнее и болезненнее при-

спосабливается организм вчерашнего дошкольника к любым видам дея-

тельности, что приводит к резкому ухудшению здоровья и расслоению де-

тей по степени преодоления школьного адаптационного синдрома в зависи-

мости от их готовности к обучению в школе. 

Одним из принципов экологического образования является принцип 

преемственности. Проблема преемственности была актуальна всегда. Уста-

новление преемственности по экологическому образованию детей ДОО и 

начальной школы подразумевает сближение условий образования. Благодаря 

этому переход к новым условиям школьного обучения осуществляется с 

наименьшими для детей психологическими трудностями. 

Все эти вопросы очень интересуют педагогов и родителей. Особенно 

беспокоит то, что многолетняя работа по экологическому образованию де-

тей, которая проводится в детском саду, не имеет должного продолжения в 

школе – сводится только к урокам по окружающему миру [5; 6]. 

На протяжении нескольких лет мы изучали возможности эффективно-

го экологического образования дошкольников. Для этого в детском саду и 

на его территории созданы соответствующие условия: экологическая тропа, 

метеостанция, центры экологии и экспериментирования в группах, их со-

держание постоянно пополняется нестандартным оборудованием и пособи-

ями.  

В связи с введением ФГОС ДО возникла необходимость изменений 

образовательного процесса, потребовалось подключение к решению этой 

задачи всех его субъектов.  

Коллектив ДОО работает по образовательной программе «От рожде-

ния до школы» [7]. Данная программа имеет ряд преимуществ перед други-

ми: 

 эффективность методов и приемов, позволяющих в интересной и 

доступной форме преподнести необходимые знания; 

 конкретность и решаемость задач развития, варианты реализации и 

пути оптимизации двигательной активности; 
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 возможность использования программы в существующем режиме 

дня нашего ДОО. 

Все это подчинено одной цели – мотивации к формированию экологи-

чески грамотной личности. 

Свою работу начали с выработки единых требований к вопросам эко-

логического образования в детском саду и семье. На этом этапе также под-

ключили бывших воспитанников детского сада – сегодня обучающихся 

начальной школы. При взаимодействии с родителями (законными предста-

вителями) воспитанников и обучающихся 1–2 классов сложились интерес-

ные формы работы: проведение экологических акций «Покормите птиц зи-

мой», «Зелѐный детский сад»; виртуальные экскурсии и квесты [4], проект 

«Огород на окне», где ребята имели возможность наблюдать за ростом лука, 

проводить эксперименты: в каких условиях он лучше растѐт. Школьники 

подготовили для дошколят презентацию «Лук – от семи недуг». 

Как известно, в период дошкольного детства закладываются основные 

качества личности ребенка, которые в дальнейшие школьные годы станут 

определяющими в его отношении к миру природы [9]. Начатое в дошколь-

ном возрасте экологическое воспитание должно продолжаться на всех эта-

пах обучения в школе. Каждый из них имеет свою цель, задачу, соответ-

ствующую возрастным особенностям школьников, методику. Главное – 

обучение взаимодействию с природой должно быть интересным, макси-

мально приближенным к жизни, доходчивым, учитывать возрастные осо-

бенности ребенка. 

Предстоит ещѐ большая работа, но первые результаты убеждают, что 

объединение семьи, ДОО и школы поможет сформировать у ребенка пра-

вильную позицию по отношению к природе, сохранив при этом его здоро-

вье. 
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Осуществление преемственности в подготовке школьников к экзаме-

нам – актуальная тема в период реализации ФГОС. Мы не претендуем на 

полноту ее раскрытия, однако постараемся обозначить некоторые пробле-

мы. 
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Экзамены являются завершающим этапом обучения в школе, но часто 

задолго до окончания школы у родителей, учащихся и педагогов возникают 

страхи, связанные с успешной аттестацией. Страх, как известно, не способ-

ствует продуктивности мышления, скорее затрудняет его (иногда парализу-

ет); поэтому те, кто пытаются с помощью страха побудить к деятельности 

кого-либо, обычно терпят поражение. Какие механизмы способствуют пре-

одолению страха? Самые известные из них  – предварительная подготовка и 

пробное тестирование, поэтому им и уделяют внимание.  

Встают вопросы: Когда начинать подготовку к экзаменам (в начальной 

школе, в среднем звене или старшей школе)? Кто ее должен осуществлять 

(ученик, учитель, репетитор, родитель)? Где ее осуществлять (в школе, до-

ма, на курсах)? Как ее осуществлять? 

Полагаем, что планирование педагогической деятельности и ее преем-

ственности также способствует снижению страхов у субъектов образова-

тельного процесса. 

Взрослым трудно предугадать, в какой профессии будет успешен ре-

бенок (все так быстро меняется, поэтому возможно ее еще нет), но родители 

и учителя могут способствовать развитию у детей следующих качеств ха-

рактера: целеустремленность, терпение, самостоятельность, дисциплиниро-

ванность, трудолюбие, ответственность, смелость и др., которые необходи-

мы в любой профессиональной и учебной  деятельности. Имеет смысл на  

первом этапе подготовки к экзаменам составить  и заполнить таблицу 1. 
 

Таблица 1 

Развитие качеств характера ученика 

Качество характера 

ученика 

Действия для 

его развития 

Сроки Ответственный 

целеустремленность    

смелость    

ответственность    

самостоятельность    

трудолюбие    

и др.    
 

Дети живут сегодняшним днем, для них слова взрослых о будущем 

немного значат, но им важно общение со взрослыми в настоящем, поэтому 

родители и учителя должны задаться вопросами: Какие компетентности 

нужны взрослому человеку? Какая сегодняшняя деятельность будет способ-

ствовать успеху ребенка в будущем?  

Взрослым людям независимо от профессии необходимы четыре груп-

пы компетентностей: коммуникативные (умение общаться в разных ситуа-

циях с разными людьми), кооперативные (умение сотрудничать, работать в 

группе), критическое мышление (умение проанализировать информацию 
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или ситуацию, сформулировать свою точку зрения, предъявить и отстоять 

ее, умение оценить точку зрения оппонента, умение оценить достоверность 

информации и др.) и креативные (связанные с творчеством,  умением при-

менять теоретические знания на практике, старые знания в новой ситуации). 

Предлагаем учителям составить и заполнить  следующую таблицу 2. 
 

Таблица 2 

Компетентности и виды деятельности 

№ Название 

компетентности 

Характеристика 

компетентностей 

Виды учебной и 

воспитательной 

деятельности, которые 

формируют 

компетентности 

Даты  

(по 

классам) 

1 Коммуникативные    

2 Кооперативные    

3 Связанные  

с критическим  

мышлением 

   

4 Креативные    
 

Названные выше компетентности также необходимы и для успешной 

сдачи экзаменов. По мнению выпускников (мы опросили 100 человек), хуже 

всего в образовательном процессе дело обстоит с развитием критического 

мышления. Взрослые спрашивают мнение детей, но не готовы его принять, 

они начинают кричать или прямо говорят, что ребенок не прав или ставят 

плохую отметку, наказывают, то есть свое мнение детям «дорого обходит-

ся», поэтому школьники вырастают или двуличными, или конформистами. 

Например, для подготовки к экзамену по русскому языку необходимо 

обучать детей анализировать  разные проблемы (философские, социальные, 

политические, экологические и другие). Для решения проблем можно ис-

пользовать следующий алгоритм: 

1. Назовите вид проблемы. 

2. Определите причины и следствия возникновения данной проблемы. 

3. Определите цель решения данной проблемы. 

4. Определите систему действий по решению проблемы. 

5. Определите планируемые результаты решения проблемы.  

Рекомендуем учителям совместно с учениками  составить и заполнить 

таблицу, где будут отражены проблемы, встречающиеся в жизни и в худо-

жественных произведениях. Для подготовки к декабрьскому сочинению в 

этом учебном году мы совместно с учениками составили следующую таб-

лицу 3. 
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Таблица 3 

Отражение тем сочинения в художественных произведениях 

Общая тема 

сочинения 

Трактовки темы Список литературных 

произведений 

1. «Верность  

     и измена» 

(синонимы: 

преданность, 

предатель-

ство) 

Эту тему можно тракто-

вать очень широко – 

начиная от любви и 

брака и заканчивая вер-

ностью родине или соб-

ственным идеалам. Эти-

ка, психология и фило-

софия этих проявлений 

волнует многих – и при-

влекает литераторов 

всех времен и народов в 

том числе 

Н.А. Островский «Гроза»,  

М.А. Шолохов «Тихий дон»,  

Н.В. Гоголь «Тарас Бульба»,  

Л.Н. Толстой «Анна Каренина»,  

А.С. Пушкин  «Дубровский», «Ев-

гений Онегин», «Капитанская доч-

ка», «Станционный смотритель»,   

М.Ю. Лермонтов «Герой нашего 

времени», «Родина»,  

В.А. Каверин «Два капитана»,  

К.Д. Ушинский «Слепая лошадь»,  

Антуан де Сент-Экзюпери «Ма-

ленький принц», 

Гавриил Троепольский «Белый Бим 

Чѐрное ухо»,  

Борис Лавренев «Сорок первый», 

И.С. Тургенев «Муму», 

Н.М. Карамзин «Бедная Лиза», 

В. Шекспир «Гамлет», 

В. Быков «Сотников», А. Платонов 

«Юшка» 

2. 

«Равнодушие  

      и 

отзывчивость» 

(синонимы: 

безразличие, 

холодность 

души, сочув-

ствие, состра-

дание, мило-

сердие) 

Эгоисты и альтруисты, 

демонстрирующие в 

отношении к окружаю-

щим «лед и пламень» 

души, встречаются на 

страницах книг доста-

точно часто, и осмысле-

ние их мотивов и по-

ступков – богатая почва 

для размышлений. Ге-

роями сочинений на эту 

тему могут стать и 

«лишние люди» – такие, 

как Печорин или Оне-

гин, и персонажи с го-

рячими сердцами – 

например, Данко или 

Дон Кихот 

 

В.А. Каверин «Два капитана»,  

А.Н. Островский  «Гроза»,  

Ф.М. Достоевский «Преступление 

и наказание»,  

А.М. Горький «Старуха Изергиль», 

Л.Н. Толстой «Война и мир», «По-

сле бала», 

А.С. Пушкин  «Дубровский», 

Н.В. Гоголь «Шинель» 

М.А. Шолохов «Судьба человека», 

Антуан де Сент-Экзюпери «Ма-

ленький принц»,  

М.Ю. Лермонтов «Герой нашего 

времени», «Смерть поэта», 

М. Сервантес «Дон Кихот»,  

Н.А. Тэффи «Свои и чужие»,  

Уильям Голдинг «Повелитель 

мух», 

Джек Лондон «Белый клык», 

М.Е. Салтыков-Щедрин «Пропала 

совесть», 

http://www.litmir.net/br/?b=27969
http://www.litmir.net/br/?b=13105
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А.П. Чехов. «Хамелеон», «Тоска». 

Александр Грин «Зеленая лампа», 

«Алые паруса», 

Д.И. Фонвизин «Недоросль», 

Гавриил Троепольский «Белый Бим 

Чѐрное ухо», 

В.Г. Распутин «Уроки французско-

го», 

А.И. Куприн. «Чудесный доктор», 

Марк Твен «Принц и нищий», 

В.Г. Короленко «Мороз», 

Л. Андреев «Кусака»,  

В. Железников «Чучело»,  

В. Тендряков «Ночь после выпус-

ка», 

В. Астафьев «Записка», 

Б. Васильев рассказ «Экспонат 

№…», 

Д.С. Лихачев «Письма о добром и 

прекрасном»,  

А. Алексин «Безумная Евдокия», 

О. Генри «Дары волхвов», «По-

следний лист» 

3. «Цели  

    и средства». 

Цель может быть и бла-

гой, но все ли средства 

хороши для ее достиже-

ния? И допустимо ли в 

таком случае пересту-

пать морально-

этические границы, и 

где находятся эти самые 

границы? Во многих 

произведениях отече-

ственной и мировой 

литературы герои, реа-

лизуя свои жизненные 

устремления, оказыва-

ются перед сложным 

выбором и выбирают 

порой неподходящие 

средства. И часто в рам-

ках одного и того же 

произведения мы можем 

встретить людей с раз-

ными стратегиями вы-

бора. Например, Рас-

В.А. Каверин «Два капитана», 

Ф.М. Достоевский «Преступление 

и наказание», 

И.С. Тургенев «Отцы и дети»,  

А.С. Пушкин  «Дубровский», «Мо-

царт и Сальери»,  

М.Ю. Лермонтов «Герои нашего 

времени», 

В. Токарева «Талисман»,  

М. Булгаков «Мастер и Маргари-

та», «Собачье сердце»,  

Н.В. Гоголь «Тарас Бульба»,  

О. Генри «Фараон и хорал», «По-

следний лист», «Дары волхвов»,  

М.Е. Салтыков-Щедрин «Коняга», 

«Премудрый пискарь»,  

Александр Грин «Зеленая лампа», 

«Алые паруса», 

К.Г. Короленко «Слепой музы-

кант»,  

А.П. Чехов «Репка. Перевод с дет-

ского», 

Сомерсет Моэм «Луна и грош», 

http://teremok.in/Pisateli/Rus_Pisateli/drugie/hameleon.htm
http://www.litmir.net/br/?b=36661
http://www.litmir.net/br/?b=36661
http://www.litmir.net/br/?b=48593
http://www.litmir.co/br/?b=118855
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кольников в «Преступ-

лении и наказании» 

Достоевского для того, 

чтобы уберечь сестру от 

брака по расчету, убива-

ет двух человек, а Со-

нечка Мармеладова для 

спасения своей семьи 

жертвует своей чисто-

той. В части подбора 

материала это тематиче-

ское направление во 

многом пересекается с 

двумя предыдущими: 

измена становится спо-

собом достижения успе-

ха или счастья в любви 

(как, например, у Анд-

рия в «Тарасе Бульбе»), 

а равнодушие ведет к 

тому, что человек «раз-

брасывается» чужими 

судьбами для удовле-

творения собственных 

прихотей 

Оноре де Бальзак «Шагреневая 

кожа»,  

Пауло Коэльо «Алхимик», «Пятая 

гора», 

В.Г. Распутин «Уроки французско-

го» 

 

4. «Смелость 

и трусость» 
(синонимы: 

храбрость, 

отвага, 

несмелость, 

слабость, 

неспособность 

справиться с 

чувствами) 

Эти противоположные 

стороны человеческой 

натуры часто описыва-

ются на страницах лите-

ратурных произведений. 

Это и Понтий Пилат в 

«Мастере и Маргарите», 

не послушавшийся го-

лоса собственной сове-

сти и обвиненный Га-

Ноцри в трусости; и 

Онегин, убивший на 

дуэли друга из опасения 

быть не понятым све-

том; и корнет Жерков в 

«Войне и мире», из-за 

трусости которого в 

Шенграбенском сраже-

нии гибнет множество 

людей. Часто в литера-

турных произведениях 

В.А. Каверин «Два капитана»,  

В.В. Быков «Сотников».  

М.А. Шолохов «Судьба человека», 

Борис Николаевич Полевой «По-

весть о настоящем человеке», 

М.Е. Салтыков-Щедрин «Самоот-

верженный заяц»,  

Уильям Голдинг «Повелитель 

мух», 

Бах Ричард «Чайка, по имени Джо-

натан Ливингстон», 

Ж. Верн «Пятнадцатилетний капи-

тан», В. Распутин «Живи и помни», 

В. Быков «Сотников»,  

В. Железников «Чучело»,  

Богомолов  «Иван»,  

К. Паустовский «Робкое сердце», 

А.П. Платонов «Маленький сол-

дат», 

Б.М. Раевский «Поединок с самим 

собой» 

http://www.litmir.co/br/?b=29404
http://www.litmir.co/br/?b=29404
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смельчаки и люди, сла-

бые духом, противопо-

ставлены друг другу – 

так, как Гринев и Шваб-

рин в «Капитанской 

дочке» 

 

5. «Человек и 

общество».   

Их взаимодействие – 

еще один крайне попу-

лярный в литературе 

вопрос. Личность и со-

циум, влияя друг на 

друга, могут находиться 

в самых разных взаимо-

отношениях: от полной 

гармонии до острого 

конфликта. Эти взаимо-

действия и их послед-

ствия в той или иной 

форме затрагивали 

практически все писате-

ли. В лирике Лермонто-

ва герой-романтик стра-

дает от одиночества 

среди бездушия и не-

справедливости; у До-

стоевского «бедный 

человек» оказывается 

раздавленным обще-

ством; у Грибоедова 

Чацкий и Фамусов ока-

зываются антиподами:  

один резко отрицает 

«законы света», другой 

– растворяется в них 

В.А. Каверин «Два капитана»,  

Ф.М. Достоевский «Преступление 

и наказание», 

И.С. Тургенев «Отцы и дети»,  

Даниель Дефо «Робинзон Крузо», 

А.С.Грибоедов «Горе от ума»,  

М.Ю. Лермонтов «Герои нашего 

времени», 

Н.В. Гоголь «Ревизор», «Мертвые 

души», 

Антуан де Сент-Экзюпери «Плане-

та людей»,  

Алексей Николаевич Толстой 

«Русский характер», 

Л. Пантелеев «Ленька Пантелеев»,  

Г. Белых «Республика ШКИД», 

Н.А. Некрасов «Кому на Руси жить 

хорошо», 

В.С. Гроссман «Жизнь и судьба», 

Е. Замятин «Мы»,  

А.П. Платонов «Котлован», 

В.Г. Распутин «Прощание с Мате-

рой» 

 

Последнее время участились проблемы с развитием памяти, школьни-

ки жалуются, что через месяц, а то и раньше, не помнят прочитанный текст. 

Чтобы хорошо запомнить текст, нужно выполнить ряд этапов: 

1. Прослушать текст (не всегда применяется). 

2. Прочитать текст (можно подчеркивать фразы, слова, задавать вопро-

сы, делать пометки, если своя книга, конечно, так ты разговариваешь с ав-

тором). 

3. Вести читательский дневник или блокнот, где записывают (от руки, 

а не на компьютере) впечатление от текста, отмечают вопросы, на которые 

нашли ответ, и  те, на которые ответа не нашли. 

http://www.litmir.net/br/?b=67714
http://www.litmir.net/br/?b=3111
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4. Обсудить текст с кем-нибудь, кто его читал. 

5. Рассказать о тексте тому (чем их будет больше, тем лучше), кто не 

читал (во время рассказа могут возникнуть новые вопросы и новые ответы). 

6. Перечитать текст (у каждого хорошего текста есть несколько слоев 

восприятия и они не открываются сразу). 

Не нужно засорять свою память лишней информацией (постоянные 

просмотры новостей по интернету или телевидению и т.п.). 

Во взрослой жизни мы встречаемся с разными группами людей. Ре-

бенка необходимо научить правильно  общаться с равными, старшими и 

младшими. Рекомендуем  составить и обсудить с детьми еще одну таблицу 

4, где будут отражены социальные роли. 

Таблица 4 

Социальные роли и компетентности 
№ Социальные роли Цели 

роли 

Какие 

компетентности 

нужны для роли 

Когда можно 

приобрести эти 

компетентности 

1 Личность    

2 Семьянин (муж/жена, 

отец/ мать) 

   

3 Гражданин    

4 Патриот     

5 Профессионал    

6 Др. (например,  

 христианин) 

   

 

На методических, педагогических советах, родительских собраниях 

нужно поднимать данную тему уже в начальной школе и совместно выстра-

ивать план подготовки к экзаменам. 

Взрослым полезно научиться верить в детей, интересоваться их насто-

ящим, а не только будущим, научиться создавать условия для развития де-

тей. Самообразование родителей и учителей, организация их сотрудниче-

ства по вопросу подготовки детей к экзаменам также позволяют этап подго-

товки сделать эффективным. Рекомендуем родителям и учителям познако-

миться с книгой Стивена Кови «Семь навыков высокоэффективных людей» 

[1], а также с некоторыми нашими статьями [2–5]. 

Таким образом,  эффективная преемственность в подготовке к экзаме-

нам во многом зависит от способности родителей и учителей к прогнозирова-

нию, планированию и от наличия у них и обучающихся коммуникативных, 

кооперативных, креативных компетентностей и критического мышления. 
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дополнительного образования младших школьников, как кружок, программа кото-
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В настоящее время в соответствии с ФГОС НОО большое внимание 

уделяется воспитательному компоненту деятельности школы, задачей кото-
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рого является привлечение детей к исследовательским проектам, творче-

ской деятельности, массовым мероприятиям, в ходе которых школьники 

научатся логически мыслить, изобретать, понимать и изучать новое, быть 

открытыми и способными выражать свои мысли, быть в состоянии прини-

мать решения и помогать друг другу, формируются интересы и реализуются 

возможности учащихся. Таким образом, роль дополнительного образования, 

в рамках которого создаются новые возможности для самореализации и 

творческого развития каждого ребенка, значительно возрастает [2]. 

В связи с внедрением Федеральных государственных образовательных 

стандартов, ориентированных на обеспечение развития системы образова-

ния в условиях, когда изменяются потребности личности и семьи, усилива-

ются требования государства к образованию, возникает необходимость раз-

работки программ дополнительного образования для начальных классов. 

Учителю современной начальной школы в настоящее время трудно опреде-

литься с выбором дополнительной образовательной программы, такой, что-

бы она удовлетворяла требованиям ФГОС НОО и сочетала бы в себе обра-

зовательные элементы и развитие интеллектуальных и творческих способ-

ностей обучающихся. 

Одним из возможных вариантов реализации этих требований является 

введение в учебный процесс начальной школы альтернативных форм и ме-

тодов осуществления образовательной деятельности, которые реализуются 

в рамках школьной программы развития интеллектуального и творческого 

потенциала обучающихся, что в контексте обогащения содержания образо-

вания младших школьников является предпосылкой для развития детской 

одаренности. Знания, умения и навыки, полученные в ходе реализации этих 

форм и методов в обучении младших школьников, необходимы для органи-

зации образовательной и исследовательской деятельности детей и в буду-

щем станут основой для осуществления учебно-исследовательских проектов 

в средней и старшей школе.  

Примером такой формы дополнительного образования является кру-

жок, на занятиях которого успешно реализуются актуальные в настоящее 

время компетентностный, личностно-ориентированный, деятельностный 

подходы к обучению. На занятиях специализированного кружка существует 

гораздо больше возможностей для развития исследовательских навыков 

детей. Кружок можно рассматривать как вариативную часть учебного плана 

образовательного учреждения. Его введение связано с тем, что система 

упражнений, используемых на занятиях кружка, позволяет успешно решать 

проблемы комплексного развития различных видов мышления, памяти, 

внимания, воображения, коммуникативных способностей, самостоятельно-

сти и навыков исследовательской деятельности. Программа ориентирована 

на применение широкого круга методов и приемов, ориентированных на 

активизацию познавательной деятельности обучающихся. 
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Исследования, применяемые в образовательной деятельности, являют-

ся учебными. Основной их задачей будет развитие личности ребенка, а не 

новые открытия, как в «большой» науке. Основной целью исследований в 

науке является получение объективно нового, в образовании же целью яв-

ляется приобретение детьми навыков исследовательской деятельности, ак-

тивизация личной позиции ребенка в учебном процессе на основе приобре-

тения субъективно новых знаний (то есть знаний, полученных самостоя-

тельно, которые являются новыми и лично значимыми для конкретного ре-

бенка) [5]. 

В рамках учебной программы и ограниченного количества времени 

учитель не в состоянии решить проблему формирования у детей навыков 

исследовательской деятельности. Поэтому в этом процессе активно исполь-

зуются средства дополнительного образования. 

Важно, что в дополнительном образовании, во-первых, применяются 

гибкие образовательные программы, построенные в соответствии со специ-

фикой поставленной задачи, склонностями и способностями ребенка, и, во-

вторых, применяются индивидуальные формы работы преподавателя и 

учащегося – групповые и индивидуальные занятия и консультации, выезд-

ные мероприятия, семинары и конференции. 

В условиях дополнительного образования отсутствуют жесткие рамки 

классно-урочной системы, учащиеся имеют возможность выбора содержа-

ния, предметов и проблем проектов и исследований. Дети получают воз-

можность публично демонстрировать свои исследовательские проекты 

сверстникам, родителям, преподавателям и широкой общественности. 

Учителей, осуществляющих организацию исследовательской деятель-

ности с детьми, волнует вопрос: каким образом помочь учащимся добиться 

успеха в их самостоятельных исследованиях, помочь им повысить соб-

ственную самооценку. 

Для решения этих проблем можно использовать такую форму допол-

нительного образования, как кружок, программа которого ориентирована на 

формирование у детей навыков исследовательской деятельности и развитие 

познавательной активности учащихся. В ходе работы кружка во внеурочной 

деятельности создаются условия для развития интеллектуального и творче-

ского потенциала младших школьников путем формирования у них иссле-

довательских умений и навыков. 

К основным задачам программы такого кружка можно отнести выяв-

ление и развитие сферы познавательных интересов с учетом индивидуаль-

ных особенностей и склонностей учащихся; развитие интеллектуальной и 

речевой сферы младших школьников; формирование творческого мышле-

ния, воображения детей; формирование у них исследовательских навыков; 

умений использовать различные методы организации и планирования ис-

следовательской деятельности; развитие коммуникативной компетенции 
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(способность поднимать вопросы, строить ответы, обосновывать высказы-

вание, умение вести диалог), способностей представлять свою работу; обу-

чение самостоятельной работе с различными источниками информации; 

расширение кругозора детей. 

Основными принципами построения программы работы подобного 

кружка являются: принцип системности (выполнение поставленных задач 

путем взаимосвязи  внеурочной работы с процессом обучения); принцип 

гуманизации (создание благоприятных условий для развития способностей 

детей, уважение к личности ребенка); принцип поддержки (учет интересов, 

потребностей каждого ребенка); принцип совместной деятельности детей и 

взрослых (привлечение на всех этапах исследовательской деятельности ро-

дителей учащихся); принцип обратной связи (занятия кружка завершаются 

этапом рефлексии, обсуждением, что получилось, а что нет, определением 

причины неудач, перспектив для дальнейшей работы с учетом мнения де-

тей); принцип успешности (для ребенка важно быть значимым и успешным, 

степень успеха определяет его отношения с окружающими, отношение к 

окружающему его миру, оценка его вклада в общее дело помогает в даль-

нейшем ему быть активным); принцип стимулирования, который включает 

в себя методы поощрения и вознаграждения [4]. 

В рамках работы кружка образовательный процесс направлен на раз-

витие природных задатков учащихся, реализацию их интересов, способно-

стей и имеет развивающий характер. В работе кружка важно использовать 

личностно-ориентированную технологию, проблемные методы обучения, 

чтобы каждое занятие было нацелено на обеспечение развития личности 

ребѐнка. 

Особое внимание следует уделить следующим аспектам организации 

образовательного процесса на занятиях кружка: созданию комфортной пси-

хологической атмосферы; включению игровых, занимательных элементов, 

которые способствуют стимулированию инициативы и активности детей; 

созданию благоприятных условий для свободного межличностного обще-

ния; моральному поощрению инициативы и творчества; продуманному со-

четанию индивидуальных, групповых и коллективных форм деятельности; 

регулированию активности и отдыха (релаксация). 

Программа формирования навыков исследовательской деятельности 

учащихся содержит три составные части:  

- Тренинг. В ходе развития исследовательских способностей дети при-

обретают специальные знания, умения и навыки в области исследований: 

видеть проблему; поднимать вопросы; выдвигать гипотезы; определять по-

нятия; осуществлять классификацию; наблюдать; проводить эксперименты; 

делать выводы и умозаключения; структурировать материал; готовить тек-

сты докладов; объяснять, доказывать и защищать свои идеи. 
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- Исследовательская практика. Основное содержание работы включает 

выполнение учащимися творческих проектов и проведение самостоятель-

ных исследований. Исследовательская практика является ключевой, цен-

тральной составной частью программы формирования исследовательских 

навыков младших школьников. Деятельность структурирована таким обра-

зом, что степень самостоятельности ребенка в процессе исследований по-

степенно растет. 

- Мониторинг. Эта часть программы включает организацию мероприя-

тий, необходимых для управления процессом решения задач исследователь-

ского обучения (мини-курсы, конференции, защита исследовательских ра-

бот). Она меньше других по объему, но также важна, как и две предыдущие. 

Ребенок должен знать, что результаты его работы интересны другим, и он 

обязательно будет услышан, и проведенные им исследование или творче-

ский проект не останутся незамеченными и недооцененными [1]. 

Кроме того, современный учащийся должен овладеть практикой пред-

ставления результатов своей работы, уметь аргументировать свои суждения, 

выводы и умозаключения. И для решения этой проблемы результаты его 

исследований являются наиболее подходящим материалом. 

Программа подобного кружка направлена на работу с детьми одного 

возраста и предназначена для учащихся начальных классов. Она дает воз-

можность развивать способности детей в области познания и творчества и 

направлена на то, чтобы сформировать у учащихся умения ставить цель, 

добиваться ее достижения, а также развивать гибкость ума, критическое 

мышление, формировать собственное мнение, коммуникативные качества 

детей. Она не имеет четкой предметной ориентации, является междисци-

плинарной (интегрированной) [3]. 

В организации такой работы в начальной школе важно учитывать воз-

растные психологические и физиологические особенности детей младшего 

школьного возраста. Для этого темы исследовательских работ выбираются 

из содержания учебных предметов или близко к ним; проблема проекта или 

исследования должна быть из области познавательных интересов ребенка и 

находиться в зоне ближайшего развития, что обеспечит его мотивацию для 

включения в самостоятельную деятельность. Продолжительность проекта 

или исследования должна быть ограничена несколькими неделями; иссле-

дование осуществляется под руководством учителя. 

Процесс работы по теме исследования включает в себя экскурсии, 

прогулки-наблюдения, социальные мероприятия, работу с различными ис-

точниками информации, подготовку практически значимых продуктов и 

широкое публичное представление (с приглашением старших детей, роди-

телей, коллег учителей и руководителей). 
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Презентация результатов исследований проводится в классе, на 

школьной конференции или на соответствующей конференции городского, 

регионального, общероссийского уровней. 

Формирование основ культуры мышления у ребенка и развитие у него 

навыков исследовательского поведения должно быть организовано в соот-

ветствии с возрастной спецификой детей. Определены требования к знани-

ям и умениям, которые ребенок должен приобрести в ходе занятий; выделе-

ны качества, которые развиваются у детей в рамках реализации программы 

работы кружка. Это умственные способности; навыки работы с книгами и 

другими источниками информации; навыки, связанные с культурой устной 

и письменной речи. Перечисленные навыки диагностируются в процессе 

деятельности ребенка методом наблюдения с помощью экспертной оценки 

учителя, психолога. 

По результатам работы по программе кружка дети должны получить 

знания о структуре исследовательской деятельности; понятие цели, объекта 

и гипотезы исследования; знания об основных источниках информации; о 

правилах оформления списка использованной литературы; о способах пред-

ставления результатов исследования; учащиеся должны уметь выделять 

объект исследования; разделять исследовательскую работу на этапы; вы-

двигать гипотезы и проводить их проверку; работать в группе; использовать 

словари, энциклопедии и другие учебные пособия. Оценка выполняется в 

устной форме. Также используются медали, значки, грамоты и т.д. 

Наблюдение, беседа, защита материалов исследовательских работ на 

школьном конкурсе применяются в качестве методов диагностики результа-

тивности занятий кружка. Кроме того, психологом применяются апробиро-

ванные диагностики интеллектуальных и творческих способностей учащих-

ся [2]. 

Для создания условий развития разнообразных интересов детей осу-

ществляется тесная связь внеурочной работы с дополнительным образова-

нием. Общешкольные праздники, предметные недели математики, матема-

тические олимпиады, состязания являются полем их пересечения, так как в 

них принимают самое активное участие члены творческих коллективов и 

педагоги дополнительного образования. 

Реализация программы кружка эффективно способствует развитию 

интеллектуальных и творческих способностей младших школьников. Ис-

пользование возможностей дополнительного образования позволяет эффек-

тивно формировать культуру мышления детей, поднимать ее на качественно 

новый уровень, создавать серьезные предпосылки для обучения детей в 

дальнейшем более сложным понятиям, способствовать формированию 

творческого и самостоятельного подхода к познанию мира. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается содержание и особенности мето-

дической работы в дошкольном образовательном учреждении по выявлению уровня 

готовности педагогов к организации патриотического воспитания детей дошкольно-

го возраста. Представлены результаты практического исследования уровня готовно-

сти педагогов к организации  патриотического воспитания дошкольников. 



140 

Ключевые слова: методическая работа; патриотическое воспитание; педагог; 

дошкольники; уровень готовности педагогов. 

 

Identifying the level of readiness of teachers to organize patriotic  

education of preschool children, as a direction of methodological work. 

A.N. Malygina, E.V. Gubanichina  

Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod, Arzamas Branch 
 

Abstract. In this article, the content of the methodical work in the DOU is examined 

to identify the level of teachers' readiness for the organization of patriotic education of 

children of preschool age. There sultsof practicalre search an represented. 

Keywords: methodical work; patriotic education; the teacher; preschoolers; level of 

readiness of teachers. 

 

На сегодняшний день методическая работа в дошкольном образова-

тельном учреждении становится одним из важнейших критериев оценки его 

деятельности. Поэтому следует рассматривать методическую работу в до-

школьном учреждении как нечто первостепенное. 

Методическая работа относится к управленческой деятельности, так 

как призвана направлять деятельность педагогического коллектива на ре-

шение задач образовательной программы. Поэтому грамотная организация 

методической работы невозможна без знания основных особенностей и за-

кономерностей управления. 

Вопросы организации методической работы в ДОУ рассматриваются в 

трудах таких ученых, как В.И. Ерошина, И.В. Жуковский, В.С. Лазарева, 

А.Н. Морозова, М.М. Поташник, И.П. Третьякова, К.Ю. Белая и др. 

Рассмотрим некоторые определения понятия «методическая               

работа». 

По мнению К.Ю. Белой, «методическая работа – это целостная система 

взаимосвязанных мер, направленных на повышение профессионального 

мастерства педагога и  на формирование творческого потенциала всего пе-

дагогического коллектива» [1, с. 189]. 

По мнению А.Н. Морозовой, «методическая работа – это целенаправ-

ленная, коллективная и индивидуальная деятельность педагогических кад-

ров по повышению научно – теоретического уровня, методической подго-

товки и профессионального мастерства» [5, с. 58]. 

Таким образом, сущность методической работы в системе дошкольно-

го образования заключается в оказании системной помощи педагогам в раз-

витии профессиональной компетентности как непрерывного процесса обра-

зования, самообразования и совершенствования педагогов и всего педаго-

гического коллектива для решения вопросов эффективной организации пе-

дагогической деятельности. 
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На современном этапе развития системы образования основная цель 

методической работы с кадрами – создание условий для самореализации 

педагога, формирования его ключевых компетенций: воспитательных, ком-

муникативных, организаторских, исследовательских, проектировочных, 

конструктивных. 

Методическая работа в дошкольном образовательном учреждении 

осуществляется в разных направлениях, одним из них является подготовка 

педагогов к патриотическому воспитанию. 

В содержание методической работы по патриотическому воспитанию 

входят следующие направления: 

- мониторинг готовности педагогов к организации патриотического 

воспитания; 

- оказание помощи педагогам ДОУ; 

- осуществление  контроля  за  воспитательно-образовательной  рабо-

той; 

- организация и проведение различных форм работы по просвещению 

педагогов в вопросах патриотического воспитания; 

- создание условий для осуществления воспитательно-образова-

тельного процесса в ДОУ [5, с.124]. 

В практике старшего воспитателя существуют разные формы                 

работы с педагогами, направленные на повышение их квалификации и ма-

стерства. По вопросам подготовки педагогов к патриотическому воспита-

нию старший воспитатель использует следующие формы методической 

поддержки:  

- педагогические советы: «Нравственно-патриотическое воспитание 

дошкольников в ДОО», «Музейная педагогика в ДОО»; 

- консультации: «Взаимодействие с семьями воспитанников в процессе 

нравственно-патриотического воспитания дошкольников»; 

- мастер-классы: Экскурсия в музей «Ай, да ложки!», экскурсия в му-

зей «Русский самовар»; 

- проблемные семинары-практикумы, круглые столы «Организация 

мини-музеев в группах и их функция в нравственно-патриотическом воспи-

тании»;  

- семинары-практикумы «Проблема нравственно-патриотического 

воспитания дошкольников в ДОО и семье на современном этапе, ее акту-

альность». 

Качество и эффективность педагогической деятельности зависят от 

многих факторов. Основное – это выявление уровня готовности и тех про-

блем, которые существуют у педагогов в данном направлении. 

Под готовностью мы понимаем устойчивую систему личностных ка-

честв, знаний, владение технологиями патриотического воспитания до-
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школьников,  позволяющими успешно осуществлять деятельность в разно-

образных ситуациях. 

Мировоззрение педагога, его личный пример, взгляды, суждения, ак-

тивная жизненная позиция – самые эффективные факторы патриотического 

воспитания. Никакие знания воспитателя не дадут эффекта, если сам             

он не будет любить свою страну, свою родину, свой народ. В воспитании 

(особенно маленьких детей) все должно основываться на личности воспита-

теля [5; 4].  

Старший воспитатель использует следующие методы для выявления 

готовности педагогов к организации патриотического воспитания детей до-

школьного возраста: наблюдение педагогического процесса, беседа, анализ 

планирования воспитательно-образовательного процесса.  

Одним из методов является анкетирование. Рассмотрим возмож-          

ности его использования на примере МБДОУ «Детский сад  № 52»  г. Арза-

маса. 

Совместно со старшим воспитателем было проведено анкетирование 

педагогов данного детского сада на тему «Моя система работы по  патрио-

тическому воспитанию».  

Анкетирование проводилось с целью выявления уровня сформирован-

ности патриотических знаний у  воспитателей в работе с детьми старшего 

дошкольного возраста.  

В анкетировании приняли участие 6 воспитателей старших групп. Для 

опроса были предложены вопросы, в частности: Актуальна ли в настоящее 

время проблема патриотического воспитания? Почему?; Обладаете ли Вы 

личностными качествами, которые могут служить положительным приме-

ром в воспитании патриотизма у детей? Какие это качества?; Владеете ли 

Вы соответствующими методиками и технологиями? Какие методики и тех-

нологии Вы используете в своей работе? 

Анализ анкет показал, следующее:  

- 6 педагогов (100%) считают, что проблема патриотического воспита-

ния актуальна в наше время, так как на нынешнее поколение обрушивается 

много негативной информации, которая зачастую подрывает веру и любовь 

к своему народу; 

- 6 педагогов (100%) считают, что патриотическое воспитание нужно 

начинать с дошкольного возраста, так как дошкольный период – это период 

становления личности человека; 

- 5 педагогов (80%) ответили, что в своей работе используют проект-

ную деятельность, коллективно-творческую деятельность, информационно-

коммуникационные технологии;  

- 4 педагога (64%) назвали личностные качества, которыми они обла-

дают: чувство любви к Родине, бескорыстие, активная гражданская позиция 

и другое. 
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Способами повышения своего уровня компетенции в вопросах культу-

ры и истории родного города педагоги назвали экскурсии в музеи, на вы-

ставки, чтение литературы, интернет-ресурсы. 

На вопрос «Могли бы вы чем-нибудь поделиться с коллегами?» только 

3 педагога (48%) ответили положительно. 

Таким образом, из всего вышесказанного видно, что педагоги работа-

ют над темой патриотического воспитания, понимают важность этой рабо-

ты, ходят на выставки, в музеи. Однако им необходима методическая под-

держка, направленная на повышение методической грамотности в вопросах 

патриотического воспитания детей дошкольного возраста. 

Интерес педагогов к патриотическому воспитанию подтверждается ре-

зультатами исследования. Работа находится на этапе активного развития. 

Следует продолжить поиск адекватного содержания и технологий,             

отказаться от привычных форм, продолжать изучение механизма и этапов 

формирования такого сложного социального чувства, как любовь к Отече-

ству. Совершенствование системы методической работы позволит повысить 

уровень готовности педагогов к реализации задач патриотического воспи-

тания. 
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Аннотация. В работе уделено внимание участию курсантов ведомственных ву-

зов МВД России в научной деятельности, ее роли в формировании готовности к 

межличностному общению как основы развития личности и творческого потенциала 

курсантов. Освещается вопрос многонационального общения и места науки в меж-

личностном общении. Проведены параллели освоения принципов межличностного 

общения в рамках научно-представительских мероприятий и  профессиональной 

адаптации курсантов к практической деятельности сотрудника полиции. 
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lels between the development of the principles of interpersonal communication in the 

framework of scientific and representative events and professional adaptation of cadets to 

the practical activities of police officers. 
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Современное состояние Министерства внутренних дел Российской 

Федерации тесно связано с процессами глобализации в обществе, которые 

сопряжены с некоторыми особенностями. Государство и общество настаи-

вает на необходимости постоянного межличностного общения с представи-
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телями многонациональной среды. Тенденции в развитии педагогической 

науки и ведомственного образования МВД России подчеркивают, что акту-

альной проблемой является процесс воспитания курсантов, которые прожи-

вают, обучаются и развиваются в условиях многонациональной среды. Тру-

ды известных педагогов-классиков (А.Н. Леонтьева, В.А. Кан-Калика, 

А.А.Вербицкого, М.К. Кагана, И.А. Зимней, А.А. Бодалѐва и др.) говорят о 

том, что обучение современного специалиста не останавливается только на 

знании основ изучаемых наук и технологий учебной и воспитательной дея-

тельности. Психолого-педагогические подходы в учебно-воспитательном 

процессе ведомственного вуза, оперативно-служебная деятельность служб и 

подразделений органов внутренних дел свидетельствуют о том, что совре-

менный полицейский – это многогранный специалист, обладающий  знани-

ями, умениями, навыками не только в правоохранительной сфере. Он в пол-

ной мере обязан владеть методиками межличностного общения как внутри 

служебного коллектива, так и с различными категориями социальных групп 

гражданского общества.  

В целях формирования готовности курсантов МВД России к межлич-

ностному общению в многонациональной среде в рамках образовательного 

процесса важно создать условия для процесса их включения в разнообраз-

ные виды и формы социально-гуманитарной направленности деятельности 

вуза. Мы считаем, что таковыми могут выступать научно-представи-

тельские мероприятия различного уровня (международные, российские, 

региональные и др.). Они, как правило, имеют инновационную направлен-

ность, отражают интересы современных научных исследований, нацелены 

на решение актуальных проблем практической деятельности органов внут-

ренних дел, культуры межнациональных отношений, социальной и творче-

ской направленности личности и ряда других.  

Научно-представительские мероприятия в ведомственных вузах МВД 

России определены годовым планом научной деятельности, где центральное 

место отводится научно-исследовательской деятельности курсантов. При-

нимая во внимание «географию» научно-представительских мероприятий, 

одним из основных профессиональных и личностных качеств будущего со-

трудника органов внутренних дел становится межличностное общение в 

условиях многонациональной среды, основы которого закладываются в сте-

нах вуза и развиваются на протяжении всего периода становления сотруд-

ника-профессионала.  

Изучение стратегий развития молодежной науки и ценностных ориен-

таций представителей различных этнических общностей представляет инте-

рес для педагогической науки в целом. Базовые ценности роли научно-

представительских мероприятий в формировании межличностного общения 

в условиях многонациональной среды заключены в том, что они стимули-

руют сферу развития молодежной (курсантской) науки, открывают горизон-
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ты межличностной коммуникации, связывают личность курсанта с культур-

ной, социальной, творческой и духовной жизнедеятельностью различных 

многонациональных групп. Процесс формирования готовности к межлич-

ностному общению в условиях многонациональной среды связан с тем, что 

он может быть рассмотрен как уровень нравственности и гуманизма, обес-

печивающий знание и понимание норм, мотивации поступков и поведения 

личности курсанта в условиях как научного, так и многонационального 

пространства. Эффективность реализуемых коммуникативных приемов и 

методов складывается из многих компонентов. В качестве методологиче-

ского обоснования решения данной проблемы можно принять коммуника-

тивную модель формирования готовности курсантов к межличностному 

общению в условиях многонациональной среды. Данную модель можно 

считать системно формирующей. Ее направленность, на наш взгляд, отвеча-

ет социальному заказу общества – формированию гармонично развитой, 

культурной и высоконравственной личности, жизнеспособной в условиях 

многонациональной среды.  Цель коммуникативной модели заключена в 

формировании специальных знаний и умений, навыков, поступков и дей-

ствий, проявляющихся в межличностных контактах и взаимодействии кур-

сантов с представителями многонациональных общностей в различных 

формах межличностного взаимодействия и позволяющих достигать взаимо-

понимания и партнерских отношений в общих интересах, формировать си-

стему ценностей и высоконравственной мотивации на усвоение принципов 

межличностного общения в условиях многонациональной среды.  

Коммуникативная модель основывается на том, что взаимодействие 

осуществляется с учетом актуальных потребностей курсантов, а именно через 

усвоение культурных ценностей, развитие научных интересов, творческие 

изыскания. Модель опирается на элементы интеграции научных ценностей и 

их соответствие реалиям изменяющегося мира. Лидирующим фактором в ней 

представляется научная деятельность курсанта как субъекта.  

При формировании готовности курсантов к межличностному общению 

в условиях многонациональной среды следует опираться на следующие эта-

пы реализации указанной модели: 

1. Информационно-подготовительный. Он позволяет понять ценность 

гуманного, позитивного общения с партнерами, способы и формы его по-

строения. Для усвоения вышеупомянутого необходимо изучить основы эт-

нопедагогики, что может включать в себя разработку специальных про-

грамм дисциплин, например, специальных курсов с учетом специфики ре-

гиона проводимого мероприятия («Основы межличностного общения в 

условиях многонациональной среды»). Стоит отметить, что при разработке 

спецкурсов важно учитывать такие принципы, как принцип системности, 

принцип межпредметных связей, деятельностный принцип, принцип про-

блемности [2].  
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2. Методический. На данном этапе исследуются и применяются теоре-

тические и методологические подходы для реализации педагогических 

условий формирования готовности к межличностному общению в межна-

циональной среде (системный, культурологический, личностно ориентиро-

ванный, субъект-субъектный и др.). В данной связи обязательными методо-

логическими основами должны стать принципы и методики проблемного, 

развивающего и контекстного обучения. Основополагающими должны 

стать активные и интерактивные методы обучения [1]. 

3. Технологический – данный этап формирования межличностного 

общения для участия в научно-представительских мероприятиях важен с 

точки зрения практического подхода. Реализация этапа должна включать 

условия, приближенные к реальным ситуациям. Для отработки практиче-

ских навыков межличностного общения как форма реализации данного 

условия могут выступать научные кружки вуза, работа которых сходна, во 

многом, с проведением конференций, симпозиумов, вебинаров. Данный 

этап предполагает реализацию межличностного общения с учетом опреде-

ленных психолого-педагогических условий. Ими могут выступать, напри-

мер, выстраивание партнерских взаимоотношений, создание психологиче-

ски комфортной атмосферы, мотивация на позитивное общение. Научно-

представительские мероприятия предполагают потребность в расширении 

пространственной коммуникации, активную дискуссию, готовность к так-

тичному взаимодействию, к прогнозированию применения навыков обще-

ния в изменяющейся ситуации. 

4. Констатирующий. На данном этапе с использованием методов со-

циологических исследований производится диагностика и оценка уровня 

сформированности межличностного общения. Результат исследований поз-

воляет внести корректировку в данную модель до завершения образова-

тельного процесса через внесение изменений в содержание, методику и 

формы обучения курсантов. Данный этап содержит развитие оценочно-

рефлексивного отношения к проводимой работе.  

На каждом этапе предложенной модели межличностного общения в 

условиях многонационального общения предполагается учет основных 

национальных, социальных и культурных аспектов (характерных региону) 

проведения научно-представительского мероприятия.  

Модель формирования готовности к межличностному общению кур-

сантов для участия в научно-представительских мероприятиях позволяет 

поэтапно реализовать комплекс педагогических условий, повысить уровень 

коммуникативной компетентности, развивать навыки логического мышле-

ния, умения находить общие точки соприкосновения в общении. Именно 

здесь формируется практический опыт, направленный на практическое ре-

шение проблем межличностного общения, которые связаны с особенностя-

ми многонациональной среды, что позволит в дальнейшем закрепить навы-
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ки использования эффективных способов урегулирования конфликтов в 

деятельности сотрудника полиции, повысить уровень логического и аб-

страктного мышления, познавательной активности. 

Личное участие курсантов на различных площадках научно-

представительских мероприятий способствуют активному межличностному 

общению и сближению многонациональных этнокультур, где качество вза-

имодействия зависит от субъективной активности курсантов, а также факт 

того, что курсант осмысливает ценности, знание которых важно для уста-

новления принципа «обратной связи» в межнациональных контактах. Стоит 

отметить, что «на полях» мероприятий чаще всего зарождается неформаль-

ное взаимодействие. Происходит обмен мнениями, а дискуссия не всегда 

ведется только в сфере научного пространства. В более «открытых» формах 

обсуждаются опосредованные проблемные вопросы, поэтому важно соблю-

дение определенного такта и взаимной уважительности людей различных 

национальностей друг к другу. Неформальность в общении зачастую фор-

мирует имиджевую составляющую личности человека. Здесь недопустимы 

проявления пренебрежения к языку, национальным обычаям и традициям 

других народов, предельно корректно должен быть соблюден принцип бес-

пристрастности [5]. Продуктивность межличностного общения зависит от 

качества сформированности значимых личностных характеристик, их взаи-

мосвязи, которые прокладывают путь к преодолению серьезных межнацио-

нальных противоречий; консолидация отношений людей разных нацио-

нальностей зависит от их интересов, жизненных ориентиров, общей культу-

ры, толерантных отношений и толерантного поведения, стремления к со-

трудничеству, мировоззрения, взглядов на равнозначность и взаимовыгод-

ность контактов [3] в научной среде. Современное понимание научно-

исследовательской деятельности курсантов сосредоточено на том, что она 

ориентирована на реализацию творческого потенциала личности в личном 

жизнетворчестве и служит мощным фактором развития и конкурентоспо-

собности профессионала органов внутренних дел [4]. В данной сфере про-

сматривается характерная особенность коммуникативного компонента мно-

гонациональной среды, то есть различные способы взаимодействия курсан-

тов с участниками научных мероприятий, курсантов друг с другом, которые 

создают многовариантные возможности субъективного понимания свойств 

окружения и их трансформацию в субъективное средство саморазвития: 

объект-объектный, субъект-объектный, субъект-субъектный (полисубъект-

ный, то есть совместно-субъектный, и субъект порождающий).  

В заключение стоит отметить, что роль научно-представительских ме-

роприятий курсантов в формировании межличностного общения в условиях 

многонациональной среды ориентирует на становление творческой состав-

ляющей в личном жизнетворчестве, это мощный фактор развития и конку-

рентоспособности будущего профессионала органов внутренних дел. Как 
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стратегическая цель межличностное общение курсантов должно выступать 

на уровне «гражданин – профессионал», способный осуществлять деятель-

ность в практических ОВД, выполнять ведомственные значимые задачи, 

реализовывать свои должностные права и обязанности.  
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Аннотация. Экскурсия как одна из форм обучения является важным компо-

нентом учебно-воспитательного процесса в школе. В ФГОУ ВО «Самарский госу-

дарственный социально-педагогический университет» функционирует зоологиче-

ский музей имени Д.Н. Фролова, где проводятся экскурсии для школьников Самар-

ской области. В музее соединяется четыре зала: «Класс Птицы», «Класс Млекопи-

тающие», «Класс Беспозвоночные», «Класс Рыбы». Зал «Класс Беспозвоночные» 

содержит коллекцию насекомых и  является базой для изучения тематических экс-

курсий. 

Ключевые слова: зоологический музей; класс «Насекомые», экскурсия; кон-

спект проведения экскурсии. 
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Excursion to the Zoological Museum of the SGSPU  

as a form of teaching biology in the study of insects 

L.O. Nefedova, I.V. Nalivaiko 

Samara State Social and Pedagogical University 
 

Abstract. The excursion as one of the forms of training is an important component of 

the educational process in the school. In the FSEU "Samara State Socio-Pedagogical Uni-

versity" operates a zoological museum named after D.N. Frolov, where excursions are 

organized for schoolchildren in the Samara region. In the museum there are four halls: 

"Class of Birds", "Class Mammals", "Class Invertebrates", "Class of Pisces". In particular, 

insect collections reveal the largest group among the entire animal kingdom. 

Keywords: zoological museum; class Insects, excursion; a summary of the excur-

sion. 

 

Экскурсия в музей – важный компонент учебно-воспитательного про-

цесса в школе; одна из форм обучения, поэтому на нее распространяются 

следующие принципы: научность, истинность, неразрывная связь с жизнью. 

Эти принципы обуславливают высокое образовательное значение экскурси-

онной формы обучения. 

 Экскурсии построены на использовании особого комплексного мето-

да, в основе которого лежит сочетание традиционных педагогических мето-

дов обучения и воспитания. Экскурсионный метод, являясь активным спо-

собом практических действий экскурсовода и экскурсантов, создает условия 

для их общения с объектами и для организованной и эффективной деятель-

ности экскурсантов [2, с. 105]. Связь теории с жизнью – сложное взаимо-

действие. Выявить ее и раскрыть на конкретных примерах возможно лишь 

на основе знания самой теории и жизни. Вот почему для экскурсовода, как и 

для любого педагога, особенно важен широкий кругозор и жизненный опыт.  

Методические обоснования экскурсий описывает А.Я. Герд, раскрывая 

требования к их проведению, место и роль в учебном процессе. Он рассмат-

ривает экскурсию как дополняющую урок форму обучения, как особый этап 

познания живой природы. Идеи А.Я. Герда развиваются В.В. Половцовым, 

Б.Е. Райковым, В.Ф. Натали. В начале ХХ века в методике переоценивается 

роль экскурсий в обучении биологии, их признают ведущей формой обуче-

ния. 

Н.М. Верзилин дает определение экскурсии: «Школьная экскурсия – 

форма учебной воспитательной работы с классом или группой, проводимая 

вне школы с познавательной целью, направленная на изучение объектов в 

их естественной среде или искусственно созданных условиях по темам, свя-

занным со школьной программой или по выбору учителя» [4]. Экскурсия 

способствует формированию познавательных универсальных учебных дей-

ствий [5]. 
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 В ФГБОУ ВО «Самарский государственный социально-педагоги-

ческий университет» действует зоологический музей имени Д.Н. Фролова 

[3], который состоит из четырех залов: «Класс Птицы», «Класс Млекопита-

ющие», «Класс Беспозвоночные» (рис. 1), «Класс Рыбы». В нем представля-

ется прекрасная коллекция биологических экспонатов. Как правило, биоло-

гические объекты находятся на фоне природных ландшафтов, которые так-

же можно изучать. В зоологическом музее показываются животные не толь-

ко Самарской области, но и различных материков и природных зон. Такой 

подход в экспозиции дает информацию о приспособлениях к обитанию в 

тех или иных климатических условиях, в условиях определенного рельефа. 

 

Рис. 1. Коллекции насекомых в зоологическом музее  

имени Д.Н. Фролова, ФГБОУ ВО «Самарский государственный  

социально-педагогический университет» (фото автора) 
 

Нами предлагается тематическая экскурсия в зоологический музей при 

изучении темы «Класс Насекомые». 

Цель экскурсии: познакомить учащихся с представителями класса 

насекомых на примере экспонатов музея.    

Задачи экскурсии: 

Обучающие: познакомить с представителями класса насекомых на 

примере экспонатов музея; дать представление о многообразии представи-

телей «Класса Насекомых»; учить распознавать и отличать их от представи-

телей других классов. 

Развивающие: развитие умений работать с муляжами, таблицами, до-

полнительной литературой; вырабатывать умение делать выводы, обобще-

ния; развитие логического мышления. 

Воспитательные: формирование научного мировоззрения; экологиче-

ское воспитание на примере изучения класса «Насекомые». 

План урока:  

I. Организационный момент.  
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II. Мотивация к учебной деятельности. 

III. Актуализация учебного материала и способов деятельности. 

IV. Самостоятельная работа. 

V. Подведение итогов 

VI. Рефлексия.  

VII. Домашнее задание.  

Ход урока. 

I. Организационный момент. 

Учитель. Здравствуйте, ребята! На протяжении нескольких уроков мы 

с вами изучали представителей класса «Насекомые». Сегодня мы с вами 

закрепим знания о насекомых, изучим основных представителей класса 

насекомых на примере экспонатов зоологического музея СГСПУ имени 

Д.Н. Фролова.  

II. Мотивация к учебной деятельности. 

Учитель. Зоологический музей СГСПУ считается одним из основных 

естественнонаучных музеев в Поволжье. Экспозиция содержится в 5-и за-

лах: 61  витрина и 22 диорамы. Коллекция музея имеет 15000 экспонатов. 

Сборы зоологического материала начались в 1929 г. Первым заведующим 

кафедры был профессор Г.Г. Штрехер. Все начиналось на сборе коллекции 

видов – позвоночных животных. 

В последующие годы благодаря работе профессоров кафедры зоологии 

(А.Н. Мельниченко, П.А. Положенцев, С.М. Шиклеев) музей пополнялся 

экспонатами.  

Положение музея изменилось в 1955 г., когда кафедру возглавил про-

фессор Д.Н. Фролов. С того момента  приступили к возрождению музея. В 

1978 г. в новом корпусе (ул. Антонова-Овсеенко, 24) под музей было отве-

дено 280 кв. м площади. Зоологический музей играет большую роль в по-

знании животных Среднего Поволжья. Именно музей знакомит посетителей 

с фауной и объектами животного царства. 

III. Актуализация учебного материала и способов деятельности. 

Учитель. В зале беспозвоночных 48 витрин и диорам «Коралловый 

риф». Здесь можно рассмотреть огромного кальмара архитойтиса длиной 14 

метров, коллекции раковин, а также много тропических бабочек и насеко-

мых. 

Витрина № 25. Класс «Насекомые» (Insecta). Показывает многообразие 

надкласса шестиногих, который включает 80% всех видов животных. Ше-

стиногие заселяют все среды обитания. Они содержат всех трахейнодыша-

щих членистоногих, обладающих тремя парами ног. 

IV. Самостоятельная работа. 

Учитель. Ребята, сейчас мы с вами поделимся на три группы. Вам 

нужно будет заполнить таблицу, используя учебник биологии 7 класс и ин-

тернет-ресурсы. В процессе заполнения таблицы вам нужно будет сфото-
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графировать витрины с насекомыми, которые вы будете описывать. После 

выполнения задания обсудим результаты работы. 

Примерное выполнение задания представлено в таблице 1. 

Таблица 1 
Краткая характеристика Тип развития Представители 

1 группа (витрина № 33–43) 

В витринах № 33–42 представлена кол-

лекция насекомых отряда Чешуекрылые 

(Lepidoptera), надотряд Мекоптеройд-

ные, а также представители таких отря-

дов Перепончатокрылые и Двукрылые. 

Эти насекомые обладают ротовыми 

органами сосущего или грызущего типа.  

Крылья сетчатые либо перепончатые, 

передняя грудь слабо развита, в основ-

ном личинки червеобразны; куколка в 

коконе.  

В витрине № 43 коллекция насекомых 

отряда Перепончатокрылые (Hymenopte-

ra), этот отряд насчитывает более 

150000 видов.  При уколе жалом в ранку 

из особой железы вытекает яд, поэтому 

укусы жалящих насекомых болезненны, 

а для мелких животных   смертельны 

Отряд Чешуекры-

лые, полное пре-

вращение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отряд Перепонча-

токрылые, полное 

превращение. 

Капустница, 

крапивница, 

скорпионовые 

мухи, ручейни-

ки 

 

 

 

 

 

 

 

Осы, муравьи, 

пчелы, шмели 

2 группа (витрина № 26 и 28) 

В витрине № 26 представлены насеко-

мые из отряда Прямокрылые 

(Orthoptera). Эти виды насекомых имеют 

большие либо средние размеры с вытя-

нутым телом. Надкрылья кожистые, в 

покое расправлены на спине, задние 

крылья мягкого  строения. Задние ноги 

вытянутые, прыгательные, ротовые ор-

ганы грызущего типа, грудь с большой 

свешивающейся по бокам передней 

спинкой.  

В витрине №28 насекомые отряда По-

лужесткокрылые (Hemiptera). По внеш-

нему виду они различны, наземные либо 

водные, с колюще-сосущими ротовыми 

органами, крылья плоско сложены на 

спине, передняя пара крыльев неодно-

родна, превращена в полунадкрылья с 

перепончатой вершинной частью 

 

 

Отряд Прямокры-

лые, неполным 

превращением 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отряд Полужест-

кокрылые, с не-

полным превра-

щением 

Кузнечики, 

саранча, мед-

ведки 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лесной клоп, 

щитник 
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3 группа (витрина № 27 и 44)   

В витрине № 27 представлены насеко-

мые отряда Равнокрылые (Homoptera). 

Это наземные насекомые с малопо-

движной скошенной головой, колюще-

сосущими, лишенными челюстных и 

губных щупалец ротовыми органами в 

виде членистого хоботка, отходящего от 

задней части головы. Ротовой аппарат 

служит для высасывания растительных 

соков. Крыльев четыре, причем все они 

одинакового строения, с редкой сетью 

жилкования, в покое сложены крышеоб-

разно. 

В витрине №44 представлены насеко-

мые отряда Двукрылые (Diptera). Самый 

высокоорганизованный отряд. Включает 

более 100 тыс. видов. Это насекомые с 

одной парой перепончатых передних 

крыльев. Вторая пара превращена в ко-

роткие булавовидные образования – 

жужжальца. Голова очень подвижна, 

ротовые придатки наподобие хоботка, 

приспособленного для сосания, слизы-

вания или колющие 

Отряд Равнокры-

лые, с неполным 

превращением 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отряд Двукрылые, 

с полным превра-

щением 

Тля, медяница  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мухи, комары, 

слепни 

 

V. Подведение итогов.  

Учитель: На сегодняшний день зоологический музей СГСПУ считает-

ся одним из основных в Поволжье. Его экспозиция показывает разнообразие 

животного мира. Коллекция имеет 20000 единиц хранения как местной фау-

ны, так и животных других стран. Достоинство музея – богатые коллекции 

раковин древнейших и современных моллюсков, тропических бабочек, насе-

комых. Особую значимость в музее составляют экземпляры начала XX в. 

VI. Рефлексия.   

Учитель: Сегодня мы с вами провели экскурсию в зоологический му-

зей СГСПУ имени Д.Н. Фролова. Закончить предложения: 

Сегодня на экскурсии: 

– я узнал… 

– я научился… 

– мне было легко… 

– мне было сложно… 

VII. Домашнее задание. 
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Учитель: Составить презентацию «Класс Насекомые» с применением 

собственных фотографий, отразить биологическую характеристику и инте-

ресные факты об изученных видах. 
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К вопросу о формировании  

познавательных способностей детей старшего дошкольного 

возраста в различных видах речевой деятельности  

Е.В. Пилясова, 

студентка 5 курса факультета дошкольного  

и начального образования Арзамасского филиала ННГУ, 

Л.В. Филиппова, 

кандидат педагогических наук, доцент кафедры методики дошкольного и 

начального образования Арзамасского филиала ННГУ 

 
Аннотация. Богатая и правильная речь ребенка способствует расширению его 

возможностей в процессе познания окружающей действительности и формированию 

на этой основе отношений со взрослыми и сверстниками. Основное внимание в статье 

уделено условиям развития познавательных  способностей у детей старшего дошколь-

ного возраста в различных видах речевой деятельности: «детскому экспериментирова-

нию», использованию проблемных заданий, игровой деятельности, совместной парт-

нѐрской деятельности взрослых и детей, развитию рефлексивных способностей, уме-

нию осмысливать и оценивать собственные действия. 

http://museum.pgsga.ru/museum_zoo/chronicle_of_the_scientific_life/?ELEMENT_ID=2529
http://museum.pgsga.ru/museum_zoo/chronicle_of_the_scientific_life/?ELEMENT_ID=2529
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To the question of the formation of cognitive abilities  

of children of the senior preschool age in various types  

of speech activity 
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Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod, Arzamas Branch 
 

Abstract. The rich and correct speech of the child promotes the expansion of his abili-

ties in the process of cognition of the surrounding reality and the formation on this basis of 

relations with adults and peers. The main attention in the article is given to the conditions of 

development of cognitive abilities in children of the senior preschool age in various types of 

speech activity: "child experimentation", use of problem tasks, game activity, joint partner 

activity of adults and children, development of reflective abilities, ability to comprehend and 

evaluate one's own actions. 

Keywords: senior preschoolers; cognitive-speech activity; cognitive abilities; speech 

activity; cognitive motivation; monologic and dialogic speech. 

 

Развитие личности наиболее интенсивно происходит в дошкольном 

возрасте. Г.Я. Затулина отмечает, что именно в это время ребенок устанав-

ливает связь с основными сферами бытия, миром природы, людей, пред-

метным миром, учится в речи выражать свои эмоции  и чувства, учится за-

давать вопросы и искать на них ответы, выстраивает систему отношений со 

сверстниками и взрослыми, пытается воздействовать на различные ситуа-

ции, используя при этом свои знания и речевые умения [8, с. 16]. 

Познавательно-речевая деятельность ребенка тесно связана с его ум-

ственным развитием.  Невозможно развивать речь детей и не включать их 

при этом в познавательную деятельность, т.к. именно речь постоянно со-

провождает познание ребенком окружающего мира, описание его свойств и 

отношений. Благодаря речи ребенок выражает свои чувства, мысли, эмоции, 

задает интересующие его вопросы о разных сторонах окружающей действи-

тельности. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным  

стандартом дошкольного  образования (далее – ФГОС ДО) необходимо ре-

шать такие задачи по развитию познавательно-речевой деятельности детей, 

как: 

1) развитие связной речи ребенка, его речевого творчества через  раз-

нообразную практическую деятельность; 

2) обучение ребенка родному языку в процессе постоянного получе-

ния, расширения и углубления знаний об окружающей действительности, в 

процессе познавательного развития; 
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3) развитие у детей потребности в общении как важнейшего условия 

их успешной деятельности; 

4) развитие познавательной мотивации, интересов и  любознательно-

сти дошкольников; 

5) формирование познавательных действий в процессе развития  со-

знания; 

6) развитие творческой активности и воображения; 

7) формирование представлений о себе, окружающих, об отношениях 

и свойствах предметов в окружающем мире (цвете, форме, материале, раз-

мере, ритме, звучании, количестве, числе, темпе, движении и покое, про-

странстве и времени, причине и следствии); 

8) формирование первичных представлений об Отечестве, о социо-

культурных ценностях людей, о традициях и праздниках [12]. 

Л.А. Венгер под познавательными способностями понимает сочетание 

интеллектуальных и сенсорных способностей ребенка, которые основаны на 

различных проявлениях познавательной активности в виде любознательно-

сти в процессе освоение и познания мира. В структуре познавательных спо-

собностей основная роль отводится способности создавать образы, которые 

отражают различные свойства предметов,  общее и особенное в их устрой-

стве,  а также  соотношение  их основных признаков [3, с. 52]. 

Классификация познавательных способностей Н.Коротковой  построе-

на на их разделении на сенсорные (восприятие предметов и их внешних 

свойств) и на интеллектуальные, обеспечивающие относительно легкое и 

продуктивное овладение знаниями, сущностью явлений и предметов окру-

жающего мира [10, с. 43]. 

Познавательное развитие дошкольников должно стать приоритетным 

направлением в работе ДОО, ведь у них врожденная познавательная 

направленность,  которая помогает им адаптироваться  в окружающем мире. 

Познавательная направленность способствует формированию  познаватель-

ной активности, то есть происходит становление внутренней готовности 

ребенка к познавательной деятельности, что выражается в поисковых дей-

ствиях детей, направленности их деятельности на получение новых знаний 

об окружающем мире. Затем познавательная активность перерастает в по-

знавательную деятельность. 

В.В. Гербова выделяет следующие средства и способы детского позна-

ния мира: с помощью действий, с помощью собственного практического 

опыта; при речевом взаимодействии со взрослыми через их рассказы и об-

щение с ними; через книги и телепередачи, которые характеризуются по-

знавательным содержанием [4, с. 21]. 

Л.А. Венгер считает, что развитие познавательной сферы дошкольни-

ков тесно связано с развитием интересов детей,  формированием их позна-

вательной мотивации  на основе любознательности; развитием творческой 
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активности и воображения; формированием определенных познавательных 

действий; формированием первичных представлений о себе, о других лю-

дях, об окружающем мире [11, с. 184]. 

Основными формами взаимодействия, оказывающими влияние на  

формирование познавательных действий дошкольников, являются: 

- дидактические игры; 

- различные виды деятельности дошкольников; 

- разнообразные методы обучения, направленные на обогащение мыш-

ления, творческого воображения, развитие речи, памяти. 

К основным направлениям работы по формированию познавательных 

способностей детей старшего дошкольного возраста в различных видах ре-

чевой деятельности, по мнению Т.И. Гризик, относятся: 

- развитие положительной мотивации  к учению в целом; 

- формирование таких личностных характеристик старшего дошколь-

ника, как самооценка и самосознание; 

- организация разнообразной поисковой деятельности как метода раз-

вития речевой и познавательной активности ребенка через наблюдения, иг-

ры [5, с. 63]. 

Рассмотрим особенности реализации каждого из направлений. 

1. Работа педагога, направленная на развитие и упрочение мотиваци-

онной сферы дошкольника, включающая в себя:  

- актуализацию уже сложившихся у дошкольников позитивных моти-

вационных установок, которые требуют поддержки в их развитии и совер-

шенствовании; 

- создание разнообразных условий для формирования новых мотива-

ционных установок; 

- коррекцию неверных мотивационных установок; 

- применение игр различного характера, развития трудовой деятельно-

сти дошкольников через поручения и опытно-практическую деятельность;  

- использование заданий учебного типа, предполагающих наличие ин-

струкций и правил, которым должен четко следовать дошкольник. 

С.А. Козлова считает, что все вышеперечисленные действия воспита-

теля будут способствовать развитию у дошкольников познавательных мо-

тивов и любознательности, формировать желание постоянно узнать что-то 

новое [9, с. 89]. 

2. Использование упражнений, закрепляющих формирование адекват-

ной самооценки, направленных на выбор ребенком максимально трудных 

для него задач.  

Целью работы по формированию личностных характеристик до-

школьников является обучение детей умению находить причины своих 

успехов и неудач. 

http://detstvogid.ru/?p=316
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На этом этапе, по мнению А.М. Давыденко, уместны речевые упраж-

нения, из которых ребенок выбирает максимально трудные для него. 

Например, ребенок плохо выстраивает диалог со сверстником, значит, вос-

питатель будет предлагать ему проигрывать различные речевые ситуации 

(приветствие, прощание, просьба поделиться игрушкой или принять в игру). 

На этом этапе поощрение воспитателя значительно повышает мотивацию 

детей к построению речевых высказываний, особенно, если оно относится 

именно к тем усилиям, которые ребенок приложил для решения конкретной 

речевой  или познавательной задачи [7, с. 91]. 

3. Организация элементарной поисковой деятельности, которая ориен-

тирована на постоянную стимуляцию вопросительно-познавательной ак-

тивности дошкольников при организованном общении со взрослыми. 

Поисковая деятельность, по мнению А.Д. Гусовой, представлена  сле-

дующими ступенями: 

- постоянное расширение диапазона информации об окружающем ми-

ре, систематизация знаний, развитие наблюдательности детей как качества 

личности и развитие их мыслительных процессов. На данной ступени про-

ходят организованные занятия с детьми – наблюдения, игры, требующие 

вовлечения в них разнообразных предметов, активизация познавательного 

интереса постоянными вопросами как со стороны воспитателя, так и со сто-

роны самих детей. Именно такая форма работы способствует развитию ре-

чевой деятельности в виде говорения [6, с. 235]. 

На этой ступени происходит реализация следующих задач по разви-

тию речевой деятельности дошкольников:  

- работа по расширению и углублению информации об окружающем 

мире, формирование на этой основе системы  его представлений, развитие 

умения рассуждать;  

- развитие таких мыслительных операций, как анализ, синтез, сравне-

ние, обобщение; 

- обучение дошкольников вопросительной форме речевого взаимодей-

ствия, дальнейшее развитие их связной речи. При данной форме работы 

развивается как диалогическая, так и монологическая речь в различных их 

видах – говорении и слушании; 

- формирование у дошкольника стойкой потребности в продуктивном 

общении с взрослым; 

- создание условий, которые будут стимулировать развитие познава-

тельной активности  детей при  их взаимодействии с окружающими. 

Для решения поставленных задач могут быть использованы дидакти-

ческие игры, наблюдения в природе, опытно-экспериментальная деятель-

ность [11, с. 136]. 

Вторая ступень предполагает организацию педагогических мероприя-

тий, которые направлены на стимуляцию субъективной речевой деятельно-
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сти дошкольников и подкреплены их вопросительно-познавательной актив-

ностью, которая выходит за пределы конкретных ситуаций взаимодействия. 

Т.И. Гризик отмечает, что на второй ступени решаются такие задачи 

по развитию речевых высказываний, как: 

- постоянная стимуляция познавательной мотивации детей во взаимо-

действии со взрослыми; 

- развитие у дошкольников мыслительных операций, абстрактного и 

логического мышления;  

- постоянное развитие диалогической и монологической форм речи в 

различных их видах, таких, как слушание и говорение; 

- стимуляция вопросительно-познавательной активности детей; 

- обогащение опыта детей через вопросительно-познавательные фор-

мы речевого взаимодействия; 

- работа по поддержанию и дальнейшей стимуляции потребностей де-

тей в организации вопросительно-познавательных контактов с другими 

людьми [5, с.134]. 

Рассмотрим условия развития познавательных способностей детей 

старшего дошкольного возраста в различных видах речевой деятельности.  

Л.А. Венгер считает, что эффективное развитие положительного от-

ношения к познанию окружающей действительности происходит в процессе 

«детского экспериментирования», которое способствует формированию 

познавательной деятельности дошкольников. Работа с детьми основывается 

на решении познавательных задач, которые могут быть заданы через сю-

жетно-ролевые игры; при обозначении ситуаций различными символиче-

скими средствами; при постановке перед дошкольниками проблемных си-

туаций, ситуаций-загадок [3, с. 52]. 

Так, например, в процессе экспериментирования происходит развитие 

речевой деятельности через говорение: дошкольники выдвигают гипотезу, 

проводят поисковые действия и опыты, а затем доказывают правильность 

своих предположений. С помощью элементарных опытов, поисковых дей-

ствий дошкольники  приобретают новые сведения  в различных областях 

знаний, учатся воздействовать на объекты с целью их познания, выявляют 

их признаки и свойства. Таким образом, экспериментирование направлено 

на достижение познавательного результата, что способствует  не только 

повышению познавательной активности дошкольников, но и развитию их 

речевой деятельности, так как о результатах они должны рассказать, а также 

доказать правильность своих выводов.  

Например, детям можно предложить самостоятельно изготовить 

мыльные пузыри. Для работы предложить дошкольникам использовать раз-

личные мыльные средства: туалетное и хозяйственное мыло, моющее сред-

ство для посуды, стиральный порошок. Воспитатель должен поставить пе-

ред дошкольниками познавательную задачу – выяснить, из какого средства 
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мыльные пузыри получаются самые большие, самые крепкие, самые краси-

вые. Также можно попробовать пускать мыльные пузыри через  соломинки 

различных диаметров или с различными отверстиями. В процессе данного 

вида деятельности будет заметная заинтересованность детей, которая также 

выразится в вопросах: «А как полетят пузыри, когда будет ветер?», «А зи-

мой пузыри можно делать?». 

Следующим условием развития познавательного интереса, по мнению 

А.Г. Биба, является использование проблемных заданий. Мыслительный 

процесс возникает только тогда, когда поставленная задача требует от ре-

бенка некоторого усилия, перегруппировки имеющихся у него знаний и 

использования их в конкретном случае. Для детей дошкольного возраста 

необходимы дополнительные стимулы для познавательной активности, так 

как у них еще не достаточно сильно выражена познавательная потребность 

и мотив положительной оценки. В качестве источников положительной мо-

тивации познавательной деятельности дошкольников можно выделить 

внешние стимулы (красота, новизна, необычность объектов); сюрприз, тай-

на; познавательный мотив (почему так?); мотив помощи [2, с. 117]. 

Высокий уровень познавательной активности дошкольников обеспе-

чивается игровой деятельностью, так как в ней дети получают естественные 

упражнения для развития ума, воли и чувств, в них вырабатываются склон-

ности, вкус, культивируются эмоции. Кроме того, по мнению А.Р. Аблита-

ровой, игры дисциплинируют и развивают самостоятельность ребенка. Иг-

ры дошкольников тесно взаимодействует с процессом обучения.                

Содержание игр должно быть направлено на ознакомление детей с          

фактами, предметами, явлениями окружающей жизни, а также быть направ-

ленным на осуществление интеллектуального развития дошкольников:       

формирование способов умственной деятельности, развитие познавательных 

интересов и способностей детей. Именно в игровой деятельности создается 

благоприятный эмоциональный фон для любого вида деятельности дошколь-

ников [1, с. 108]. 

Так, дидактические игры «Хорошо-плохо», «Наоборот» помогают де-

тям научиться определять отрицательные и положительные качества того 

или иного объекта, помогают усвоению ребенком противоположных 

свойств. Эти игры могут быть использованы при обсуждении поступков и 

характеров героев. Детей можно спросить, а как бы они поступили на месте 

персонажей в той или иной ситуации. Старшие дошкольники с удоволь-

ствием принимают участие в таких играх. Их рассуждения по ходу деятель-

ности способствуют поддержанию интереса к уже знакомым персонажам 

известных сказок и рассказов, происходит развитие речевых высказываний 

детей, в ходе обсуждения повышается их речевая активность.  

А.Г. Биба отмечает, что совместная партнѐрская деятельность взросло-

го и ребенка является необходимым и важным условием для развития и по-
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знавательного интереса, и речи ребѐнка дошкольного возраста. Дошкольни-

ки обладают малым жизненным опытом, у них недостаточно развита само-

стоятельность, что требует значительной помощи со стороны взрослого в 

организации совместных дел, когда вместе с детьми обсуждаются различ-

ные дела, намечаются планы, распределяются обязанности. Повышению 

эффективности развивающего взаимодействия детей и взрослых способ-

ствует создание доброжелательной атмосферы, создание ситуации успеха 

для каждого участника совместной деятельности. Содержание каждого сов-

местного взаимодействия детей и взрослых должно содержать что-то новое, 

включать посильные и конкретные задачи, решение которых требует актив-

ной работы мысли, умения сочетать имеющийся запас накопленного опыта 

с непосредственными чувственными представлениями о наблюдаемом 

предмете или явлении окружающей жизни [2, с. 57]. 

Одним из важных условий развития познавательного интереса у детей 

дошкольного возраста является развитие рефлексивных способностей, т.е. 

способности осмысливать и оценивать свои собственные действия, на осно-

ве чего формируется способность к самопознанию, возникают и формиру-

ются рефлексивные способности в процессе коммуникации при организа-

ции совместной деятельности.  

При развитии познавательных интересов ребенка старшего               

дошкольного возраста важно, чтобы он был нацелен на достижение          

результата и соотнесение его с поставленной целью; стремился оценить      

полученный результат и проанализировать способ его получения. В         

процессе познания окружающей действительности при подведении итогов 

дети и взрослый осуществляют анализ и самоанализ достоинств и              

недостатков осуществляемых действий, дают «оценку» полученным резуль-

татам. Дети анализируют проделанную ими работу, устанавливают,           

достигли ли они своей цели, каков результат их деятельности (что            

планировали, что получили). Они рассказывают об этапах своей деятельно-

сти, делают анализ и оценку своей работы, выслушивают мнение о ней       

педагога и сверстников. Оценивая свою работу, ребенок учится видеть      

мир глазами другого, овладевает умением соизмерять себя и свои возмож-

ности [11, с. 157]. 

Таким образом, основными направлениями работы по формированию 

познавательных  способностей детей старшего дошкольного возраста              

в различных видах речевой деятельности являются формирование положи-

тельной мотивации учения; развитие самооценки и самосознания дошколь-

ника; организация поисковой деятельности через наблюдения и игры.      

Условиями развития познавательных способностей детей старшего до-

школьного возраста в различных видах речевой деятельности являются экс-

периментирование, проблемные задания, игровая деятельность, совместная 
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партнѐрская деятельность взрослого и ребенка, развитие рефлексивных спо-

собностей. 

 
Литература 

1. Аблитарова А.Р., Ревинская Н.А. Развитие и формирование познавательно-

го интереса у детей дошкольного возраста как психолого-педагогическая проблема 

[Элективный курс] // Педагогическое мастерство: материалы IX Междунар. науч. 

конф. (г. Москва, ноябрь 2016 г.). – М.: Буки-Веди, 2016. – С. 107–110. – 

URL:https://moluch.ru/conf/ped/archive/208/11210/ (дата обращения: 17.03.2018). 

2. Биба А.Г. Методические средства повышения познавательной активности 

детей в процессе развития речи [Текст] // Дошкольное воспитание. – 2016. – № 10. – 

С. 53–58. 

3. Венгер Л.А. Развитие познавательных способностей в процессе дошколь-
ного возраста [Текст]. – М., 2014. –  226 с. 

4. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду [Текст] // Программа и методи-

ческие рекомендации для работы с детьми. – М., 2013. –  311 с. 

5. Гризик Т.И. Познавательное развитие детей 2–7 лет: метод. пособие для 
воспитателей [Текст]. – М.: Просвещение, 2013. – 256 с.  

6. Гусова А.Д. Особенности развития познавательных процессов детей стар-
шего дошкольного возраста  [Текст] // Современные исследования социальных про-

блем. – 2017. – №. 8. – С. 233–240.  

7. Давыденко А.М. Деятельностный подход в развитии познавательных спо-

собностей детей дошкольного возраста [Текст] // Педагогика и психология: актуаль-

ные вопросы теории и практики: материалы VI Междунар. науч.-практ. конф. (Че-

боксары, 3 апр. 2016 г.) / редкол.: О.Н. Широков [и др.] – Чебоксары: ЦНС «Интер-

актив плюс», 2016. – № 1 (6). – С. 90–92. 

8. Затулина Г.Я. Развитие речи дошкольников. Старшая группа [Текст]: мето-

дическое пособие. ФГОС. – М.: Центр педагогического образования. 2014. – 176 с. 

9. Козлова С.А., Кожокарь С.В. Теория и методика ознакомления дошкольни-

ков с социальным миром [Текст]. – М.: Инфра. – М., 2016. – 229 с. 

10. Короткова Н. Организация познавательно-исследовательской деятельности 

детей старшего дошкольного возраста [Текст] // Ребенок в детском саду. – 2013. –      

№ 1. – C. 42–47. 

11. Развитие познавательных способностей в процессе дошкольного воспита-
ния [Текст] / под ред. Венгер Л.А. –  М., 2013. – 246 с. 

12. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования, утв. приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 17 октября 2013 г. № 1155. – URL: http://www.rg.ru/2013/11/25/doshk-standart-

dok.html 

 

 

https://moluch.ru/conf/ped/archive/208/11210/
http://www.rg.ru/2013/11/25/doshk-standart-dok.html
http://www.rg.ru/2013/11/25/doshk-standart-dok.html


164 

УДК 37.013 

Организационная культура  

как фактор обеспечения качества образования школы 

Т.П. Полосина, 

старший преподаватель Арзамасского филиала ННГУ 
 

Аннотация. В статье рассматривается влияние организационной культуры на 

качество образования и конкурентоспособность образовательной организации. 

Ключевые слова: организационная культура; качество образования;  ценности; 

школа.  

 

Organizational culture as a factor of school education quality assurance 

T.P. Polosina, 

Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod, Arzamas Branch 
 

Abstract: The article deals with the influence of organizational culture on the quality 

of education and the competitiveness of the educational organization. 

Keywords: organizational culture; values; school; quality of education. 

 

Сегодня в условиях перехода образовательных учреждений к образо-

вательным стандартам проблема  создания организационной культуры ста-

новится все более значимой и требует дальнейшего осмысления. В наше 

экономически непростое время одной из приоритетных задач руководства 

школы является формирование такой организационной  культуры, которая 

способствовала бы повышению конкурентоспособности образовательной 

организации на рынке образовательных услуг. 

Зависимость деятельности образовательного учреждения от созданной в 

нем организационной культуры в настоящее время общепризнанна. Сегодня в 

условиях вариативности образовательных учреждений проблема управления 

созданием организационной культуры становится все более значимой, требу-

ет дальнейшего осмысления управленцами. В этой связи необходимо даль-

нейшее изучение данного феномена как объекта управления.  

Изучение литературы показало, что в научных изданиях приводится 

довольно много разнообразных определений организационной культуры, 

которые отражают различные аспекты данного многогранного явления. При 

рассмотрении научных трактовок понятия культуры организации мы столк-

нулись со следующим феноменом. Все исследователи признают наличие 

культуры организации, но некоторые трактуют организационную и корпо-

ративную культуру как синонимы. Другие специалисты разводят эти поня-

тия, считая их самостоятельными. Существует также мнение, что одна явля-

ется частью другой. Нам больше импонирует термин «организационная  

культура», так как оно, с нашей точки зрения, наиболее применительно к 

управленческой деятельности  образовательных организаций. 
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Термин «оргкультура»  появился впервые  в исследованиях А.К. Га-

стева в 1920 году, который вложил в это понятие управленческий смысл, 

определял как «культуру производительности работников…».    

Изучив научную литературу по данной теме, мы соглашаемся с         

И.В. Грошевым, выделяющим следующие основные подходы к изучению   

оргкультуры: 

- рационально-прагматический подход; 

- феноменологический подход.  

Сторонники рационально-прагматического подхода считают организа-

ционную культуру необходимым атрибутом организации, на развитие кото-

рого можно оказать существенное влияние. К авторам этого направления 

относят Е. Шейна, И. Ансоффа, а также Т. Питера и Р. Уотермена. По мне-

нию этих исследователей, с помощью культуры  организации можно управ-

лять поведением сотрудников наравне со структурой и технологией произ-

водства и т.п.  

При феноменологическом подходе организационную культуру рас-

сматривают как сущность организации. Авторы данной концепции Д. Силь-

верман и П. Бергер предполагают, что изменение организационной культу-

ры – процесс естественный.  

Проанализировав определения организационной культуры, сформули-

рованные различными специалистами, мы пришли к выводу, что опреде-

ленной, единой трактовки этого понятия нет.  

В качестве основополагающего нами выбрано определение оргкульту-

ры И.В. Грошева: «Организационная культура – это набор наиболее важных 

предложений, принимаемых членами организации и получающих выраже-

ние в заявленных организацией ценностях, задающих людям ориентиры их 

поведения и действия, которые предаются через символические средства 

духовного и материального внутриорганизационного общения» [1, 33 с.]. 

Кроме разнообразия определений оргкультуры в литературе по ме-

неджменту приводятся разные классификации типов организационной 

культуры.  

В настоящее время в научных изданиях широко распространены типо-

логии С. Иошимури, Г.Хостеда, А Кеннеди, Т.Дила, У. Ноймана; Р. Блейка 

и Ж. Мутон; С. Ханди, К. Камерона. Р. Куина, И. Оучи. Эти типы культур в 

большей степени подходят для предприятий.  

Нас интересует проблема организационной культуры в образователь-

ной организации, поэтому  предпочтительной для нас является типология 

К.М. Ушакова, который взял за основу типологию культуры С. Ханди и 

применил еѐ к организации школы.  

В образовательных организациях различают четыре типа культур:  

- ролевая культура;  

- культура, ориентированная на власть и силу; 
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- командная организационная культура (ориентирована на деятель-

ность);  

- культура индивидуальности (направлена на личность). 

Все рассмотренные типы одновременно могут присутствовать в одном 

образовательном учреждении. Причем какой-то из них может преобладать 

по сравнению с другими типами. Согласно К.М. Ушакову, зная тип 

оргкультуры школы, администрация сможет в работе использовать не толь-

ко еѐ положительные стороны, но и  учитывать отрицательные моменты. 

С проявлением организационной культуры работники образователь-

ных учреждений сталкиваются на каждом шагу, начиная с момента трудо-

устройства на работу. Чтобы понять культуру любой организации, надо вы-

яснить, из чего она складывается.  

В.В. Козлов предлагает организационную культуру изучать только на 

поверхностном и глубинном уровне (рис.1) [2, с. 36]. 

Поверхностный уровень школы, согласно К.М. Ушакову, образуют:  

- символы (фотографии учеников, объявления, приказы, распоряжения,  

стенгазеты, реклама, значки, эмблема, доска почета); 

- язык организации (наиболее употребляемые слова, фразы, поговорки, 

афоризмы); 

- ритуалы организации (стиль одежды, приветствия друг друга, сове-

щания начинаются с опоздания или вовремя, стиль общения руководства); 

- организационный фольклор (истории, которые постоянно пересказы-

ваются в коллективе); 

- миссия, провозглашающая смысл существования школы и ее отно-

шение к учителям; 

- профессиональные ценности (почему одних обучающихся считают 

хорошими учениками, а других плохими?); 

- общечеловеческие ценности (отношение к вероисповеданию,  добро-

те, милосердию, здоровью); 

- нормы и правила поведения (как нужно вести себя на работе, в обще-

ственных местах) [2, с.167]. 

Для познания организационной культуры более глубоко нужно изу-

чить еѐ второй – «подповерхностный» уровень. Здесь анализируются  цен-

ности, моральные нормы, которые принимаются и выполняются  сотрудни-

ками данной организации и отражаются в принципах работы, стратегии, 

целях, образцах поведения. 

На третьем «глубинном» уровне изучаются базовые представления  

воспринимаемые на уровне подсознания суждения, верования, установки, 

которые очень трудно изменить, они не подлежат сомнению и руководят 

поведением сотрудников организации. На представления (предположения) в 

огромной степени  оказывают влияние культурные и национальные особен-

ности общества, семьи [3]. 
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Рис.1 Схема уровней организационной  культуры 

 

Выделяют сильную и слабую культуру. В сильной культуре главные 

ценности поддерживаются большинством сотрудников, и они  верны им 

даже в кризисных ситуациях. Работники организаций со слабой культурой 

не признают степень важности ценностей и относятся к ним как к рекомен-

дациям, которые можно не выполнять. Сильное влияние на культуру орга-

низации оказывает личность директора, его лидерские качества.  
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Таким образом, культура организации – это эффективный инструмент, 

способный мобилизовать коллектив образовательной организации на до-

стижение поставленной цели, стимулирующий инициативу, обеспечиваю-

щий взаимопонимания в коллективе и тем самым повышающий качество 

образования в школе. 
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос о необходимости формирования 

сплоченного коллектива младших школьников в связи с реализацией Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. Ана-

лизируются понятия сплоченности, факторы групповой сплоченности. В работе 

подчеркивается важная роль воспитательной деятельности в развитии сплоченного 

детского коллектива, показывается многообразие форм этой деятельности. Также 

приведены результаты исследования, связанные с изучением уровня групповой 

сплоченности младших школьников. 
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the development of cohesive children group and provides the variety of this activity forms. 

There are also the research results provided related to study on the cohesiveness level of 
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Необходимость формирования и воспитания сплоченного коллектива 

младших школьников обозначена в Федеральном государственном образо-

вательном стандарте начального общего образования. Это продиктовано 

важностью обеспечения психологического комфорта школьника, определя-

ющей и особенности его учебной мотивации, и успех в социуме школы. 

 В научной литературе подчеркивается неразрывная связь процессов 

развития личности и коллектива. Формирование личности ребенка опреде-

ляется уровнем развития коллектива, структуры сложившихся в нем дело-

вых и межличностных отношений. С другой стороны, воспитательная сила 

и воздействие коллектива обусловлены активностью воспитанников, уров-

нем их физического и умственного развития, их возможностями и способ-

ностями. В результате коллективное отношение становится ярко выражен-

ным при условии активности членов группы, полноты проявления ими сво-

их индивидуальных возможностей в жизни сообщества. 

Значительную часть времени школьник проводит в коллективе,  кото-

рым является школьный класс. Эта детская группа рассматривается как 

форма жизнедеятельности и общения детей в школе. В правильно организо-

ванном школьном коллективе взаимоотношения учащихся намеренно со-

зданы педагогом с воспитательной целью. 

Сегодня, вероятно, в любом учебном коллективе возникает вопрос, 

связанный с групповой сплоченностью. Проблема эта важна потому, что от 

уровня развития коллектива, степени его сплоченности зависит эффектив-

ность работы группы, а также психологический комфорт каждого ее члена. 

Актуальным является то, что среди множества форм работы с младши-

ми школьниками сложно выбрать и правильно реализовать те, которые будут 

подходить для сплочения коллектива, учитывая при этом психолого-

педагогические особенности всего класса и отдельной личности в частности. 

Внеклассная деятельность в формировании сплоченного коллектива 

для младших школьников является основным средством, поскольку именно 

в ней можно реализовывать формы работы, способствующие ненавязчивому 

познанию общих целей, интересов детьми. Здесь, например, можно в значи-

тельно большей мере, чем на уроках, проводить игры и пр. Внеклассная 

деятельность способна обеспечить привычную обстановку, подходящую 

для младших школьников. 

Сплоченность коллектива – это понятие, раскрывающее особенности 

межличностных отношений в коллективе, единство ценностных ориента-



170 

ций, единство целей и мотивов деятельности в пределах совместной дея-

тельности. 

Понятие сплоченности, согласно мнению психологов, включает в себя 

постоянную заботу членов группы об успехах, стремление противостоять 

разобщенности, контактность, организованность, взаимозаменяемость, бес-

конфликтное распределение обязанностей. 

Таким образом, сплочение коллектива подразумевает не только объ-

единение целей и интересов, но и работу над собой по приобретению чувств 

ответственности и взаимозависимости. 

Основными факторами групповой сплоченности считаются сходство 

главных ценностных ориентаций членов группы; ясность и определенность 

групповых целей; демократический стиль руководства; взаимозависимость 

членов группы в процессе совместной деятельности; относительно неболь-

шой объѐм группы;  отсутствие конфликтующих  между собой поддержка микрогрупп; 

престиж и традиции группы [6]. 

Можно сказать, что сплочѐнный коллектив, представляя собой устой-

чивое проявление группы, команды, будет означать степень единства кол-

лектива, проявляющаяся в единстве мнений, убеждений, традиций, характе-

ре межличностных отношений, настроений и др., а  также в единстве прак-

тической деятельности. Таким образом, сплочение коллектива подразумева-

ет не только объединение целей и интересов участников группы, но и рабо-

ту над собой по приобретению чувств ответственности и зависимости друг 

от друга. 

Процесс сплочения коллектива включает в себя 2 направления: внут-

реннюю работу (личные моральные установки и пр.) и внешнюю работу 

(подразумевает внедрение в жизнь коллектива пережитого внутреннего 

опыта). Результатом сплочѐнности коллектива является то, что в сплочен-

ных группах уменьшается число уходов из них; группа оказывает большое 

влияние на ее членов, индивиды в большей степени включаются в группо-

вую  деятельность; повышается чувство безопасности, самооценка, снижа-

ется тревожность участников, возрастает общая и индивидуальная продук-

тивность деятельности. 

Сплоченность детского коллектива характеризуется уровнем едино-

мыслия и взаимодействия ее членов. Другими словами, она является обоб-

щенным показателем духовной общности и единства. В группе, сформиро-

ванной из незнакомых людей, какая-то часть времени обязательно будет 

потрачена на достижение того уровня сплоченности, который необходим 

для решения групповых задач. 

Огромная роль в формировании и развитии коллектива младших 

школьников принадлежит классному руководителю. Его главная задача ви-

дится в развитии личности каждого ученика, формировании чувства со-

причастности, ответственности, коллективизма и т.д. 
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Коллектив младших школьников характеризуется слабой организо-

ванностью, низким уровнем способности к коллективной деятельности, 

эмоциональной неустойчивостью, слабо выраженной половой дифференци-

ацией взаимоотношений, неустойчивостью дружеских групп. 

Успешное функционирование детского коллектива требует наличия в 

нем органов, координирующих и направляющих деятельность на достиже-

ние общих целей. 

Количество форм внеклассной работы огромно. Это многообразие 

обусловливает трудности в создании классификации, поэтому единой клас-

сификации форм внеклассной работы не существует. Известны такие клас-

сификации, в которых в качестве критериев определены: объект воздей-

ствия (индивидуальные, групповые, массовые формы); направления и зада-

чи воспитания (нравственное, умственное, физическое, эстетическое, трудо-

вое, экологическое, экономическое и др.). Надформой внеклассной работы 

является классное  собрание – это форма организации коллективной жизни. 

Выбор же форм внеклассной работы зависит, прежде всего, от психо-

лого-педагогических особенностей всего класса и отдельной личности, от 

материально-технических условий, от возможностей самой школы и класс-

ного руководителя и т.д. Это могут быть игры, проекты и пр. 

Мы провели исследование для определения уровня групповой спло-

ченности младших школьников. Нами были подобраны такие методики: 

методика «Ценностно-ориентационное единство» (ЦОЕ) (Фридман Л.М.),  

Психологический климат коллектива «Наши отношения» (Фридман Л.М. и 

другие), шкала оценки групповой сплоченности класса (Сишор-Ханин). Ис-

ходя из результатов данных диагностик, мы определили, что сплоченность 

класса находится на средне-низком уровне. 

После экспериментального исследования реализовывалась программа 

продолжительностью в три месяца. Она включала в себя ряд внеклассных 

мероприятий. Это работа по созданию классного самоуправления; наряду с 

работой по организации классного самоуправления закладывались основы 

классных традиций («День рождения класса», «Самый, самый лучший 

день», Акция «Доброе сердце», «Детский сабантуй», вместе с родителями 

проводились прогулки). Значимое место в программе заняло занятие «Город 

дружбы». Было разработано и предложено детям содержание воспитатель-

ного мероприятия на тему «Момент мира в моей жизни». Внеклассное заня-

тие «Шире, шире, шире круг…» проведено в форме игровой программы на 

сплочение коллектива. Также были проведены воспитательные мероприятия 

«Природа», «День здоровья», «Музыкальный КВН», классный час «Патрио-

тизм»,  «Профориентационный проект». 

В процессе реализации программы проводились игры на знакомство:  

«Здравствуйте!», «Найди пару». Были подготовлено  и проведено несколько 
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тренинговых занятий с целью развития групповой сплоченности (ориенти-

рованы на четыре дня).  

Результаты проведения программы внеклассной работы по сплочению 

детского коллектива подтвердили поставленную гипотезу. У детей стали бо-

лее выраженными такие качества, как дисциплинированность, сознание об-

щественного долга, трудолюбие, идейная убежденность, моральная воспи-

танность, самокритичность, общественная активность, умение планировать 

работу, коллективизм, требовательность к себе, умение объяснить задачу, 

инициативность, рассудительность, справедливость, уверенность в себе. 

Таким образом, результаты реализации  программы по формированию 

сплочѐнного коллектива можно назвать положительными; результаты ана-

лиза каждой из трѐх применяемых методик показали положительную дина-

мику. Кроме того, проведѐнная программа инициативно принималась и 

предлагалась к повторению самими учениками. 

Таким образом, опытно-экспериментальная работа подтвердила гипо-

тезу нашего исследования: формирование сплоченного коллектива младших 

школьников будет более эффективным в процессе специально организован-

ной внеклассной деятельности.  
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Аннотация. Многим современным детям стало неинтересно общаться с приро-

дой. Ярким проявлением этого является так называемая экранная зависимость.  
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Современные дошкольники и младшие школьники, по мнению  психо-

логов, значительно опережают своих предшественников, обладая новыми  

возможностями: они легко общаются с информационными носителями, ими 

быстро схватывается  информация, у них больше объем долговременной 

памяти и др. Но в то же время снизилось когнитивное развитие детей. Од-

ним из его проявлений стала фрагментарность восприятия: часто ребенок не 

способен выявить причинно-следственные связи, связать части в единое 

целое и т.п. [6]. 

Эти изменения напрямую связаны с социокультурными процессами в 

обществе. Ярким проявлением этого стала так называемая экранная зависи-

мость. Она приводит к тому, что многим современным детям стало неинте-

ресно общаться с природой. Да и со стороны взрослых (родителей, педаго-

гов) общение детей с природой сведено к минимуму. Поэтому хочется 

напомнить о воспитательно-образовательном потенциале общения детей с 

природой. 

В качестве цели освоения младшими школьниками учебного предмета 

«Окружающий мир» в ФГОС НОО выделено требование об овладении до-
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ступными способами изучения окружающего мира. Это требование сфор-

мулировано следующим образом: «Освоение доступных способов изучения 

природы и общества (наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, 

классификация и др. с получением информации из семейных архивов, от 

окружающих людей, в открытом информационном пространстве)» [5]. Со-

временный образовательный стандарт начальной школы направлен на фор-

мирование универсальных учебных действий (УУД) как на уроке, так и во 

внеурочной деятельности. Результатом должно стать развитие личности 

обучающегося на основе освоения способов деятельности в окружающем 

мире природы. 

Главное место мы отводим наблюдению в природе. Нами  использова-

ны метеорологические и фенологические наблюдения в начальной школе. 

Метеорологические наблюдения – это наблюдения над физическими 

процессами, происходящими в атмосфере и на поверхности земли. Обычно  

в начальной школе ведут наблюдения за следующими элементами погоды: 

облачность (состояние неба), направление ветра, температура воздуха, 

осадки (снег, дождь, град, гроза). Результаты таких наблюдений удобно 

фиксировать в форме таблицы, например, за неделю.  Можно использовать 

как знаки, символы, так и текст. 
 

Таблица 1 
 Температура  

воздуха, °C 

Направление  

ветра 

Осадки Состо-

яние  

неба 

Другие 

явления 

природы 

1 апреля +1 В нет ясно нет 

2 апреля  +1 СЗ нет ясно нет 

3 апреля  +2 З нет пере-

менно 

нет 

4 апреля  +2 ЮЗ нет ясно нет 

5 апреля  +1 СЗ нет пере-

менно 

нет 

6 апреля  +1 ЮЗ дождь пере-

менно 

нет 

7 апреля  +1 З нет пере-

менно 

нет 

 

Для обобщения результатов наблюдений  можно использовать графи-

ки, различные диаграммы (столбчатые, круговые и др.) или условные обо-

значения в специальных календарях или дневниках наблюдений (рис.1). 
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Рис.1 Способы обобщения результатов наблюдений 
 

Фенологические наблюдения – это вид наблюдений, направленный на 

ознакомление ребенка с сезонными явлениями в природе. 

Примером может послужить наблюдение за изменением окраски ли-

стьев и листопадом у деревьев в осенний период. Берем деревья ближайше-

го природного окружения. Наблюдение долговременное –  5 недель. Фикси-

ровать результаты можно с помощью условных знаков или текста, заполняя 

таблицу еженедельно. 

СЗ 

З 

ЮЗ 

Ю 

ЮВ 

В 

СВ 

С 

В 
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Таблица 2 

 

Назва-

ние  

дерева 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

Береза Листья 

зеленые, 

местами 

наблюдает-

ся пожел-

тение, опа-

дание не-

значитель-

ное 

Пожелте-

ние про-

должается, 

опадание 

листьев 

Полное 

изменение 

окраса ли-

стьев, опа-

дание ли-

стьев 

Полное 

измене-

ние окра-

са листь-

ев, опа-

дание 

листьев 

Листья 

желтые, 

опадание 

листьев 

Клен Листья 

зеленые 

Незначи-

тельное 

изменение 

окраса ли-

стьев, 

начинается 

опадание 

листьев 

Изменение 

окраса ли-

стьев, их 

опадание 

Листья 

желтые, 

интен-

сивное 

опадание 

листьев 

Полное 

отсут-

ствие 

листьев 

Липа Незначи-

тельное 

изменение 

цвета ли-

стьев, опа-

дание не 

наблюдает-

ся 

Пожелте-

ние про-

должается, 

опадание 

листьев 

Листья 

желтые, 

интенсив-

ное их опа-

дание 

Интен-

сивное 

опадание 

листьев 

Полное 

отсут-

ствие 

листьев 

 

Фиксировать результаты наблюдений мы предлагаем также с помо-

щью  фотографирования  объектов  в начале каждой недели. Итоги своих 

наблюдений школьники могут оформить в виде настенных таблиц с рисун-

ками, фотографиями, выдержками из литературных произведений.  

Обобщение полученных результатов  позволит выявить причинно-

следственные связи в природе,  связать  различные  части природного окру-

жения  в единое целое. 

В результате использования таких доступных способов изучения 

окружающего мира, как метеорологические и фенологические наблюдения,   

у обучающихся формируются основы исследовательской и проектной дея-

тельности. В основу может быть положена теоретическая модель А.И. Са-

венкова, которая строится на обучении ребенка исследовательскому поиску, 

развитии исследовательских способностей ребенка [4]. Исследовательская 
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работа должна в себя включать следующие этапы: первый этап (мотиваци-

онный) – целеполагание, погружение в исследовательскую деятельность. 

Второй этап – планирование исследовательской деятельности. Третий этап 

– этап практической деятельности. Особое место на данном этапе должно 

отводиться основным направлениям поиска информации, разработке плана 

исследования. Темы исследований лучше выбрать  эмпирические, которые 

предполагают проведение собственных наблюдений и опытов. Четвертый 

этап –  отчет о проведенных исследованиях. Исследование  дошкольников и 

младших школьников, как и взрослое исследование, включает все основные 

этапы: от выбора темы  до защиты исследовательской работы. 

Общепринятая последовательность такой работы может претерпеть 

некоторые изменения с учетом возраста детей. В своих исследованиях они, 

как правило, опираются  на интегрированные знания, которые получены в 

детском саду, в школе, а также в повседневной жизни семьи. Для дошколь-

ников мы рекомендуем использовать вариант структурирования материалов 

«по принципу концентрических кругов», описанный Савенковым А.И. для 

начальной школы [4].  

Особое место занимает мини-проект. Нами  апробированы следующие 

виды деятельности: 

- открытие нового в окружающей действительности (наблюдения, 

опыты и т.п.);  

- творческая изобразительная деятельность  детей (рисование, аппли-

кация, художественный ручной труд) по заданной тематике;  

- совместная работа с семьей;  

- мини-среды, насыщенные моделями, знаками и символами познава-

тельно-интеллектуальной направленности;  

- самоорганизация и т.п. [5]. 

Нацеленность исследовательской деятельности на конечный результат 

создает предпосылки и условия, прежде всего, для формирования регуля-

тивных УУД: 

- определение целей деятельности, составление плана действий по до-

стижению результата, 

- работа по составленному плану с сопоставлением получающегося ре-

зультата с исходным замыслом, 

-  понимание причин возникновения  затруднений, 

-  поиск способов выхода из создавшейся  ситуации. 

Развитие познавательных УУД позволяет: 

- предполагать, какая информация нужна, 

- отбирать необходимые энциклопедии, справочники, сайты интернета 

и др., 

- сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных ис-

точников  (энциклопедии, справочники, сеть Интернет). 
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Совместная деятельность детей с педагогами  и родителями на завер-

шающем этапе работы над любым исследованием способствует формирова-

нию коммуникативных УУД: 

- организовывать взаимодействие в группе; 

- прогнозировать последствия коллективных решений; 

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме, в том числе с 

применением средств ИКТ; 

- отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее [3].  

Младших школьников можно привлечь к работе с комнатными 

растениями в уголке живой природы или в домашних условиях, которые 

жестко не ограничены временными рамками. Именно комнатные расте-

ния – первые представители живой природы, с которыми ребенок встреча-

ется и дома, и в школе. 

Большое значение имеет форма организации деятельности, поз-

воляющая не только показать детям удивительное в жизни растений, 

но и побудить их к собственным находкам и открытиям в окружающем 

мире. 

Мы использовали рекомендованную еще Н.М. Верзилиным форму: 

знакомство с «растениями – путешественниками», прибывшими к нам из 

разных стран мира. «Столетиями растут они под нашим небом, под крыша-

ми  наших домов. Бальзамины, фикусы, герани были хорошо известны 

нашим прапрабабушкам и прапрадедушкам, и наши родители и мы сами 

привыкли с раннего детства видеть эти растения  в наших комнатах»,  – пи-

сал в своей книге «Путешествие с домашними растениями» Н.М. Верзилин 

[1, с. 293]. 

«Растения-путешественники» легко распределить на географические 

группы: 

Растения тропиков: сухих – кактусы, алоэ; влажных – монстера, баль-

замин, бегония, традесканция,  фикус. 

Растения субтропиков: лимон, апельсин, пеларгония,  аспидистра, кли-

вия, роза, камнеломка, цикламен. 

Растения умеренного пояса: примула, плющ, иглица. 

Растения  далеких пустынь: амариллис, кринум [1]. 

При размещении растений  следует учитывать отношение их к свету, 

теплу и влаге. Так, обитатели тропических лесов и болот, например, аспи-

дистра, плющ, традесканция, не выносят прямого солнечного света. Их 

лучше ставить около окон северной стороны или в простенках между окна-

ми. Растения субтропиков и пустынь лучше растут на солнечной стороне. 

Другая форма путешествия  «По карте мира».   

Европа представлена   цикламеном, плющом, иглицей, гиацинтом. 

Азия – фикусом, аспидистрой, примулой, камнеломкой, цитрусами, ро-

зой. 
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Америка – монстерой, фуксией, кактусом, бегонией вечноцветущей, 

традесканцией. 

Африка – алоэ, фуксией, хлорофитумом, бальзамином, амариллисом, 

пеларгонией. 

Австралия –  циссусом, эвкалиптом и др. 

На карте мира условными обозначениями можно указать родину каж-

дого питомца вашего уголка живой природы. На цветочном горшке разме-

стить тот же знак [1].  

Третий вариант путешествия «По нашей Родине – России»: от побере-

жья Тихого океана до Балтийского моря, от Черного моря до Северного Ле-

довитого океана. Все народы, населяющие нашу огромную Родину,  стре-

мятся украсить свой дом и свою улицу цветами, сделать жизнь лучше.  

Четвертый вариант – путешествие «По  своему  городу /селу»: с целью 

узнать, какие переселенцы из дальних стран украшают дома, квартиры в ва-

шем городе или селе, почему люди любят именно эти комнатные растения?   

Можно проследить, как меняется мода на комнатные растения. Отвечая 

новомодным тенденциям в наших квартирах и классных комнатах, одни рас-

тения заменяют другие. Из своего детства мы помним в нашем доме герань, 

фикус, олеандр.  Теперь у нас другие обитатели подоконника. Точно также и 

в классных комнатах: спацифиллум, монстера,  разные виды бегоний и др. 

Пятым вариантом путешествия можно предложить создание «Уголка 

природной зоны»: в широких ящиках высаживают несколько растений или 

на один подоконник (стол) ставят горшки с растениями, близкими  по от-

ношению к экологическим факторам. Чаще всего создаются «природные 

зоны» пустыни с кактусами и агавами, тропического леса и т. п. «Оживить» 

подобный «ландшафт» позволят фигурки животных-обитателей природной 

зоны или людей в национальных одеждах. 

Как вариант путешествия – путешествие по сезонам года. Состав оби-

тателей уголка природы – растений меняется в связи со сменой времен года. 

Осенью в уголок переносят растения, пересаженные из цветника в цветоч-

ные горшки. Зимой можно поставить цветочные горшки или даже ящики с 

растениями, которые посадили дети (например, лук на перо, овес, салат на 

зелень). Из холодного помещения переставить цветочные горшки с дикими 

растениями луга или леса, которые были высажены в них еще летом. В кон-

це зимы – начале весны в уголок природы ставят срезанные ветки деревьев 

и кустарников. 

Мы предложили лишь некоторые варианты организации внеурочной 

деятельности младших школьников в уголке живой природы. Современный, 

творчески работающий учитель сможет найти свои варианты организации 

деятельности обучающихся.  

Свою роль в решении задач, поставленных ФГОС, могут сыграть и 

комплексные экскурсии в природу с младшими школьниками. В план экс-
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курсии в обязательном порядке включают выполнение самостоятельных 

групповых заданий. Детей делят на малые группы по 3–5 человек. Каждая 

группа получает свое задание и после выполнения дает краткий предвари-

тельный отчет. Его оформляют как сообщение, рисунок, таблицу, схему, 

презентацию и др. Работа учащихся младших классов строится как поиск. 

После проведения экскурсии учащиеся могут выступить с сообщением об 

увиденном на уроке или заседании кружка. Исследовательская деятельность 

на экскурсии направлена на создание у детей качественно новых ценностей 

на основе самостоятельного приобретения новых знаний, умений и спосо-

бов деятельности, значимых для них на данном этапе развития [5]. 

Универсальные учебные действия тесно связаны с достижением мета-

предметных результатов, то есть таких способов действия, когда дети  мо-

гут принимать решения не только в рамках заданного учебного процесса, но 

и в различных жизненных ситуациях.  
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Аннотация. В данной статье рассматриваются понятие социальной активности, 
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виды таких объединений и определяется их роль в формировании социальной ак-

тивности школьников. 
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Детскому общественному объединению как институту формирования 

социальной активности и многих других качеств личности ребенка долгое 

время не уделялось должного внимания, хотя именно оно воспитывает в 

детях, подростках те качества, которые будут необходимы во взрослой жиз-

ни. Вследствие этого перед обществом и государством встала немаловажная 

проблема занятости детей во внеучебное время. К сожалению, мы зачастую 

можем наблюдать детей, которые без дела проводят свободное время. Во 

многом это зависит не от их личного желания просто ничего не делать, а от 

того, что их досуг никем не организуется. В результате они остаются недо-

статочно включенными в социально-значимую деятельность. А ведь дети – 

это наше будущее, и их участие в общественной жизни имеет немаловажное 

значение.  

Социальная активность определяется как сознательная и самостоя-

тельная деятельность, направленная на решение социально важных задач и 

удовлетворение собственных потребностей человека. Многие исследовате-

ли в качестве основных компонентов социальной активности выделяют са-

мостоятельность, ответственность и инициативность, предприимчивость 

личности в достижении общественно значимых целей.  

Прекрасная возможность для развития социальной активности, рас-

крытия в себе новых способностей и развития личностных качеств есть у 

ребенка в детском общественном объединении. К счастью, в России вновь 

началось их возрождение, и их численность увеличилась в несколько раз. 

На сегодняшний момент времени интерпретировать понятие «детское 

общественное объединение» можно следующим образом: это одна из со-

ставляющих социального движения, представляющая собой совместные 

действия взрослых и несовершеннолетних детей, сплотившихся с целью 

усвоения социального опыта, формирования ценностных ориентаций и раз-

вития личностных качеств для самореализации и самосовершенствования.  
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Существуют различные виды детских общественных объединений (во-

енно-патриотические, историко-культурные, туристическо-краеведческие, 

религиозные, объединения экологической направленности и т.д.), отличаю-

щиеся друг от друга по структуре, содержанию деятельности и формам ра-

боты. Однако все их объединяет одна общая и приоритетная цель – воспи-

тание социальной активности и развитие у детей способности к самореали-

зации, самопознанию, самоопределению.   

Детское общественное объединение – это школа общения, оптималь-

ная среда для развития социальной активности, личностных качеств, кото-

рая позволяет адаптировать детей, вовлечь в совместную деятельность и 

организовать досуг. 

Именно такое объединение было создано в 2005 г. на базе МБОУ «СШ 

№ 7» г. Павлово. ДОО «Телецентр “Совершенство”» представляет собой 

самоуправляемое, некоммерческое, добровольное, самостоятельное объеди-

нение детей и подростков 10–14 лет. Главным направлением работы детско-

го объединения является социально-значимая деятельность, основная цель 

которой – помощь нуждающимся в ней (природе, ветеранам, детям-

инвалидам, детям из малообеспеченных семей и т.д.). Члены детского об-

щественного объединения принимают активное участие во многих проектах 

и акциях: «Родному району чистые водоемы», «Безопасные каникулы», 

«Дорога Безопасности. ПДД дошколятам», «Георгиевская ленточка», «По-

чтим память тех, кто отстоял мир ценой жизни», «Единство времен» и др.  

Для того чтобы определить эффективность процесса формирования и 

развития социальной активности школьников посредствам детских обще-

ственных объединений, нужно иметь представление об уровне ее сформи-

рованности, который выявляется с помощью специально подобранных ме-

тодик. 

Мы провели на базе школы опытно-экспериментальную работу по вы-

явлению уровня сформированности социальной активности у школьников. 

В ней приняли участие представители 5–8 классов в количестве 40 человек. 

Для проведения диагностического исследования былb выбраны следующие 

методики: «Методика выявления социальной активности, коммуникативных 

и организаторских склонностей (В.В. Синявского, Б.А. Федоришина)», 

«Методика изучения мотивов участия школьников в деятельности           

(Л.В. Байбородова)». 

Первая методика предназначена для определения уровня социальной 

активности, выявления умений четко и быстро устанавливать деловые и 

дружественные контакты, стремление расширить контакты, проявлять ини-

циативу в организации групповых и социально-значимых мероприятий. Ме-

тодика содержит 20 вопросов, которые сгруппированы в 3 шкалы, опреде-

ляющие уровень социальной активности, коммуникативных и организатор-
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ских склонностей. Результаты, полученные по данной методике, представ-

лены в виде диаграммы (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Результаты методики 
 

Обработка результатов позволила сделать вывод, что из 40 испытуе-

мых 5–8 классов, принявших участие в исследовании, у большинства 

наблюдается: высокая социальная активность, добровольное желание 

участвовать в общественно-значимой деятельности, способность проявлять 

инициативу в организации различных мероприятий, умение взаимодейство-

вать со сверстниками и педагогами в процессе совместной деятельности. 

Все это является компонентами высокого и среднего уровня проявления 

социальной активности. 

На низком уровне находится 15%, что составляет 6 человек от общего 

числа обучающихся. Дети имеют представление о том, что значит быть ак-

тивным, однако в своей практике они редко или совсем не совершают об-

щественно полезных поступков и не проявляют активности. Они предпочи-

тают проводить время в одиночестве или с самыми близкими друзьями. 

Целью второй методики являлось определение, что и в какой степени 

привлекает школьников в совместной деятельности. Для определения пре-

обладающих мотивов выделяется 3 блока: а) социальные мотивы; б) лич-

ностные мотивы; в) престижные мотивы. Сопоставление средних оценок по 

каждому блоку позволит определить основные мотивы участия школьников 

в выполнении общего дела. Результаты, полученные по данной методике, 

представлены в виде диаграммы (рис.2). 
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Рис. 2 Результаты методики 
 

Таким образом, данная методика показала, что у 52% преобладают 

общественные мотивы, которые предполагают активное участие детей в 

социально-важной деятельности, искреннее желание помочь не только об-

ществу, но и окружающей среде. У 38% отмечаются личностные мотивы, 

основой которых является возможность проявить себя, приобрести новые 

знания и знакомства с интересными людьми, раскрыть в себе новые способ-

ности, а главное – получить много положительных эмоций от реализации 

полезных дел. На долю тех, у кого наблюдаются престижные мотивы, отво-

диться 10%. Данная категория детей стремится выделиться среди других, 

быть во всем первыми и имеет потребность управлять другими людьми, 

имея над ними превосходство. Данные характеристики присущи детям с 

завышенной самооценкой и склонностями к лидерству.  

Таким образом, полученные данные дают нам основание предполо-

жить, что такие высокие показатели проявления социальной активности 

школьников являются результатом деятельности детского общественного 

объединения. Исходя из этого, можно утверждать, что роль детских обще-

ственных объединений в развитии социальной активности детей без преуве-

личения велика, т.к. только в общественно-значимой деятельности, в кото-

рой царят отношения ответственности, взаимозависимости, сотрудничества, 

развивается активная, целеустремленная личность. 
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ments, they gain strong, conscious and strong knowledge which is remembered better, than 

received from books.  
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experimentation; intellectual passivity. 

         

Каждый ребенок – исследователь. Неутолимая жажда новых              

впечатлений, любознательность, постоянное стремление экспериментиро-

вать, самостоятельно искать новые сведения о мире, природе, обо всем       

живом и неживом, что есть на Земле, традиционно рассматриваются          

как важнейшие черты детского поведения. Поэтому в современной школе 

уделяется большое внимание экологическому образованию младших 

школьников. 

Экологическое образование и воспитание, непрерывное, всестороннее 

и обязательное, формирование на их основе экологической этики и культу-

ры есть условие и путь к гуманизации отношений общества и природы, по-

требность в изучении и познании среды своего обитания, еѐ защиты и со-

хранения. Экологические знания должны формироваться у человека с са-

мых ранних лет, умение и жизненная потребность воспринимать природу и 

еѐ творения как великое и ничем не заменимое достояние и сущность нашей 

жизни. Они должны стать основой обучения и воспитания каждого челове-

ка, подрастающего поколения в особенности [4, с. 4]. 

В образовательной среде экологические знания  приобретают новое 

значение в связи со вступлением в силу Федерального государственного 

образовательного стандарта второго поколения начального общего образо-

вания (ФГОС НОО). Так, согласно ФГОС и требованиям к результатам 

освоения основой образовательной программы, представленным в виде це-

левых ориентиров на этапе завершения уровня дошкольного образования; 

одним из ориентиров является любознательность. Ребѐнок задаѐт вопросы, 

касающиеся близких и далѐких предметов и явлений, интересуется причин-

но-следственными связями (как? почему? зачем?), пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей, склонен 

наблюдать, экспериментировать. В школе экологическое образование наце-

лено на то, чтобы воспитать гражданина, обладающего экологическим ми-

ровоззрением, который бы экологически целесообразно себя вѐл и действо-

вал в направлении улучшения качества жизни [6, с. 13]. 

С раннего возраста ребенок начинает экспериментировать в ходе 

наблюдения за растениями и животными (например, оторвать у бабочки 

крылышко  и посмотреть, полетит или нет?, перевернуть на спинку жука и 

посмотреть, что он будет делать?). Совершая такие действия, он не замыш-

ляет что-то плохое, скорее наоборот, проявляет любопытство, удовлетворяя 

тем самым познавательную потребность [1, с. 91]. 
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Экологические знания закладываются целенаправленно в начальных 

классах, так как ребенок уже осознанно может принять информацию и 

начать самостоятельно формировать в себе экологическую культуру [2,         

с. 98]. Чтобы понять, как экологические знания влияют на младшего школь-

ника, дадим определение понятию «знание». 

В философии «знание» определяется как «проверенный общественно-

исторической практикой и удовлетворенный логикой результат процесса 

познания действительности, адекватное ее отражение в сознании человека в 

виде представлений, понятий, суждений, теорий» [1, с. 84]. 

В настоящее время экологическое образование в начальных классах 

оставляет желать лучшего. Прежде всего, это обусловлено недостаточно 

разработанными средствами и методами его осуществления. Эта проблема 

просматривается во всем процессе образования, в котором присутствуют 

только однотипные, элементарные задания на уроках. На уроках                   

в начальных классах учителя очень редко используют метод эксперимента 

(опыта), хотя это делает познавательнее и разнообразнее сам процесс          

образования, а также таким образом выполняется одно из важнейших       

требований ФГОС НОО – дети самостоятельно   проявляют собственную 

познавательную активность, отходят от роли «пассивного получателя ин-

формации» [6, с. 7]. 

Одной из главных причин интеллектуальной пассивности ребенка яв-

ляется несовпадение с потребностями, интересами и впечатлениями. Как 

гласит всем известная китайская пословица, «Расскажи – и я забуду, покажи 

– и я запомню, дай попробовать – и я пойму» [2, с. 12].  Исходя из этого, 

особенно интересно становится изучение детского экспериментирования, 

потому что это самый доступный и эффективный метод экологического 

образования. 

Симонова Л.П. считает, что именно детское экспериментирование пре-

тендует на роль ведущей деятельности в период младшего школьного воз-

раста. Она определяет эксперимент как  способ материального или мысли-

тельного воздействия человека на реальный или предполагаемый объект с 

целью его исследования, познания свойств, связей и т.д. Экспериментиро-

вание – это не самоцель, а средство (способ) познания окружающего мира, в 

котором ребенок живет [5, с. 44]. 

В концепции экологического воспитания детей младшего школьного 

возраста Алексеева С.В. сформулирован главный принцип детского экспе-

риментирования в природе: «Не навреди живому!». Он утверждает, что экс-

перименты, наносящие вред живому, не допустимы для образовательного 

процесса в начальном звене [1, с. 44]. 

Миркин Б.М. определяет экспериментирование как возможность, ко-

торая дает ребенку самому найти ответ на вопрос «как?» и «почему?». Он 

говорит о младшем школьнике как об исследователе, который самостоя-
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тельно воздействует различными способами на изучаемый объект с целью 

его познания и освоения [4, с. 214]. 

Когда дети сами проводят эксперименты, они получают крепкие,        

осознанные и прочные знания, которые запоминаются лучше, чем получен-

ные из книг. Экспериментирование в начальном звене развивается доста-

точно интенсивно во всех своих видах и формах, что благоприятно сказыва-

ется на умственном, эмоциональном и личностном развитии младших 

школьников [3, с. 72]. 

Экспериментирование имеет одну значимую особенность: ребенок 

приобретает возможность самостоятельно управлять тем или иным           

явлением: вызывать или прекращать, изменять его в том или ином направ-

лении. Новые знания и процесс их получения – основа мотивационной      

деятельности. Еще одна из особенностей детского экспериментирования 

выражается в яркой эмоциональной окраске действий и неожиданном       

результате [4, с. 149].  

Итак, исходя из всего вышесказанного, можно выделить следующие 

преимущества использования экспериментирования в начальной школе: 

- дети используют эксперимент с целью проникновения в суть предме-

та и явления, изучить их более детально.  Такая деятельность задана самим 

ребенком, а не строится учителем; 

- саморазвитие, в процессе которого младшие школьники накапливают 

знания об  исследуемом объекте и ставят себе новые, более сложные цели; 

- при использовании этого метода психическое развитие детей не за-

тормаживается, нежели когда их лишают возможности знакомиться с окру-

жающим; 

- экспериментирование пронизывает все сферы детской жизни, ис-

пользуется практически на каждом предмете в школе; 

- эксперимент дает детям реальные представления об объекте с разных 

его сторон, о его взаимоотношениях с другими объектами и со средой оби-

тания; 

- в процессе эксперимента обогащается память ребенка, активизиру-

ются его мыслительные процессы, так как постоянно возникает возмож-

ность совершать операции анализа и синтеза, сравнения и классификации, 

обобщения [4, с. 362]. 

Дети младшего школьного возраста требуют  новых впечатлений, ко-

торые и ведут к ориентировочно-исследовательской деятельности, направ-

ленной на познание окружающего мира. Задача учителя сделать образова-

тельный процесс более разнообразным и интенсивным, чтобы способство-

вать быстрому развитию школьников. 

Для того чтобы интерес  к экспериментированию и активной деятель-

ности младших школьников постоянно подогревался, нужно создать специ-
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альную среду самостоятельной деятельности. За основу в экспериментиро-

вании берется поисковая деятельность. 

Неотъемлемая часть экспериментирования – это мотивация, и она тоже 

бывает разная: 

1) удовлетворяет собственную потребность ребенка. Этот вид мотива-

ции насыщен яркими, положительными эмоциями, так как самостоятельное 

исследование сильно увлекает и захватывает ребенка; 

2) стимулирование ребенка учителем (взрослым). По сравнению            

с первым вариантом мотивации здесь уже не настолько качественно          

происходит усвоение знаний, так как ребенок не полностью вовлечен в про-

цесс [2, с. 36]. 

Был также  замечен один интересный парадокс: чем доступнее ребенку 

объяснить материал, формируя новые знания, тем у него больше возникнет   

предположений, догадок, гипотез. То есть, когда неясные знания становятся 

ясными, то возникают новые неясные знания, которые являются катализа-

тором познания и проявляются в разных видах деятельности, в том числе и 

в деятельности экспериментирования [2, с. 15]. 

На уроках в начальных классах учителя очень редко используют метод 

экспериментирования (эксперимент), хотя это делает познавательнее и раз-

нообразнее сам процесс образования, а также таким образом выполняется 

одно из важнейших требований ФГОС НОО – дети самостоятельно   прояв-

ляют собственную познавательную активность, отходят от роли «пассивно-

го получателя информации».  

На базе МБОУ «СОШ СУИОП № 9»  города Павлово Нижегородской 

области нами было проведено исследование. В эксперименте приняли уча-

стие учащиеся 4 «В» класса в количестве 23 человек, в возрасте 10–11 лет. 

Из них 11 девочек и 12 мальчиков. По итогам проведенного исследования 

выявлено, что в классе есть учащиеся со средним и низким уровнем сфор-

мированности экологических знаний. Чтобы улучшить полученные резуль-

таты, нами был разработан комплекс экспериментов по развитию экологи-

ческих знаний для учащихся 4-х классов. В эту систему вошло 12 экспери-

ментов, которые можно использовать как на уроках окружающего мира, так 

и в экологическом кружке. В процессе разработки данной системы особое 

внимание было уделено тому, чтобы дети столкнулись с живой и неживой 

природой и как можно обширнее обогатили свои знания в экологии. В ре-

зультате наше исследование доказало, что, применяя метод эксперименти-

рования в начальной школе, улучшается качество знаний младших школь-

ников, понимание своего места в экологической системе. Дети бережно от-

носятся ко всему живому, дополняют систему экологических знаний, полу-

чают мотивацию к экологической деятельности, расширяют свой кругозор в 

различных областях, получают опыт работы с различными приборами и 

инструментами.   
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В ходе выполнения нашего комплекса экспериментов учащиеся имели 

возможность совершенствовать свое умение в наблюдении, пополнить свои 

знания о природных явлениях, узнать причины экологических проблем, 

научиться не только беречь природу, но и делать что-то ей на пользу,             

а также сформировать свою нравственную позицию по отношению                 

к экологии. При работе с применением метода экспериментирования              

у учащихся повышался интерес к образовательному процессу и к самой 

экологии, что способствовало продуктивной работе. Дети хорошо усваивали 

материал, активно участвовали в экспериментах, задавали вопросы, прово-

дили аналогии с другими предметами и явлениями, быстро запоминали       

всю полученную информацию, что говорило о том, что экологические зна-

ния не только сформировались, но и прочно закрепились в головах обуча-

ющихся. 

Таким образом, применение метода экспериментирования                     

в образовательном процессе начальной школы играет важнейшую роль          

в  формировании личности младшего школьника, так как этот возраст              

характеризуется повышенной любопытностью ребенка и способностью 

усвоить большой объем новых знаний.  Соответственно, проведенное                

нами исследование доказало, что метод экспериментирования                   

значительно улучшил показатели уровня сформированности экологических 

знаний.  
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Аннотация. Развитие творческих способностей у студентов педагогических ву-

зов в системе современного образования является неотъемлемой частью педагогиче-
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Философы Демокрит, Платон, Аристотель затрагивали в своих изыс-

каниях вопрос о проблеме творчества.  

Известные педагоги прошлых столетий Я.А. Коменский, И.Г. Песта-

лоцци, К.Д. Ушинский, В.А. Сухомлинский, С.Т. Шацкий указывали на 

творческий характер педагогического труда. Педагогическое творчество 

обладает определѐнной спецификой. Развитие творческих способностей 

является одним из направлений подготовки будущих воспитателей, учите-

лей к их профессионально-творческой деятельности. 

В наше время Б.Н. Никитин, Д.Б. Богоявленская, В.Н. Дружинин,     

Я.А. Пономарев, А.В. Петровский, Б.М. Теплов и другие изучали проблему 

развития творческих способностей и творческого мышления. Отмечено, что 

проблема развития творческих способностей больше изучена в дошкольном, 

младшем школьном возрасте и очень мало исследований этой проблемы в 

юношеском. 

В настоящее время перед высшими учебными заведениями, готовящи-

ми будущих специалистов для работы в различных областях образования, 
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встает задача, направленная на развитие студента-выпускника, готового к 

творческому осуществлению профессиональной деятельности.  

Анализируя содержание Федерального государственного образова-

тельного стандарта дошкольного образования,  отметим, что одной из задач, 

на решение которой направлен ФГОС ДО, является создание благоприят-

ных условий для развития способностей и творческого потенциала каждого 

ребѐнка-дошкольника, Это значит, что педагог, осуществляющий образова-

тельный процесс в детском саду, должен так организовать развивающую 

предметно-пространственную среду, чтобы окружение ребенка способство-

вало решению поставленной задачи. Решению данной проблемы будет бла-

гоприятствовать развитие творческих способностей самих студентов во 

время обучения их в педагогических вузах. 

Для развития творческого мышления и творческих способностей сту-

денческий возраст самый благоприятный. Студентам, определившимся и 

определяющимся с выбором профессии, необходимо знать свой уровень 

творческих способностей и по возможности их развивать. Педагогам, рабо-

тающим со студентами, необходимо не просто давать задания, не требую-

щие творческого подхода, а учить в ходе практических, лабораторных заня-

тий сравнивать, анализировать, определять причинно-следственные связи. 

Творческое мышление при различных обстоятельствах будет иметь опреде-

ленное значение при принятии решения. 

Глубокие знания, практический опыт, способности, самостоятель-

ность, разносторонние интересы, стремление к достижению поставленных 

целей являются творческими предпосылками будущих педагогов. Задача 

педагогов состоит в том, чтобы мотивировать студентов на развитие их 

творческого потенциала. Для формирования творческих способностей не-

обходим определенный уровень социализированности, предполагающий 

овладение элементарными навыками коммуникации [1].  

Прежде чем развивать творческие способности детей дошкольного 

возраста, формировать у них умения творить, мыслить креативно, самому 

педагогу необходимо быть творческой личностью. Воспитатель должен 

быть проводником для детей в мир сказки и фантазии, вызывать в детях 

восторг, любовь, нежность, удивление. Он должен быть интересен детям: 

уметь петь, танцевать, «оживлять» кукол, читать стихи, рассказывать сказ-

ки, шить, рисовать, делать игрушки из природного материала, из бумаги, из 

бутылочек и баночек, из крышек и коробочек. 

Уже в период обучения в  вузе студента необходимо поставить в ак-

тивную позицию субъекта деятельности, при которой он смог бы проявить 

самостоятельность, инициативность и творчество, а его учебную деятель-

ность организовывать таким образом, чтобы она являлась средством его 

профессионального становления. 
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Формирование творческих способностей студентов можно предста-

вить как последовательность следующих этапов работы: 

- ознакомление студентов с понятиями «творческие способности», 

«творческая деятельность», целенаправленное выражение их творческих 

проявлений в процессе декоративно-прикладной деятельности; 

- освоение различных техник и технологий работы с материалами (бу-

магой, картоном, пластичными материалами и др.); 

- изготовление собственных художественных композиций. 

Целенаправленная работа по развитию творческих способностей сту-

дентов возможна в процессе изучения дисциплин  «Методика обучения 

ручному труду», «Актуальные вопросы преподавания ручного труда». В 

ходе изучения названных дисциплин студенты овладевают системой про-

фессиональных компетенций, необходимых для формирования у них про-

фессиональных знаний, умений и навыков в  области методики преподава-

ния ручного труда. 

При изучении дисциплин студенты не только знакомятся с психолого-

педагогическими и методическими особенностями преподавания ручного 

труда, но и сами активно осваивают различные техники обработки разных 

материалов. 

В ходе изучения дисциплин студенты овладевают умениями работы с 

бумагой, знакомятся с такими техниками работы, как квиллинг, торцевание, 

различные виды оригами, папье-маше, работают с салфетками, картоном, 

учатся плести изделия из газетных трубочек.  

Бумага и картон являются одними из наиболее распространенных ма-

териалов, с которыми работают и  дети дошкольного возраста. В процессе 

работы с ними дошкольники познают свойства материалов, изучают воз-

можности преобразования, а также применение их в различных композици-

ях. В процессе создания бумажных изделий дети закрепляют знания о фор-

ме, цвете, у них формируются полные и четкие представления о предметах 

и явлениях окружающей действительности. 

При работе с текстильными материалами студенты выполняют аппли-

кации из пряжи, ниток, изготавливают игрушки из помпонов, работают с 

хозяйственными салфетками, овладевают техникой канзаши. 

Для детей дошкольного возраста работа с текстильными материалами 

также представляет интерес, а нитки и кусочки ткани имеются практически 

в каждом доме.  В процессе работы с яркими и насыщенными материалами 

у дошкольников формируются все психические процессы, развиваются ху-

дожественно-творческие способности и положительно-эмоциональное вос-

приятие окружающего мира. Дети осваивают навыки обращения с инстру-

ментами, овладевают умениями и способами самоконтроля для работы с 

тканью, нитками и простейшими инструментами.   
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Изготавливая поделки из бросового материала,  используют ватные 

палочки, диски, вату, яичные ячейки. Доступным и простым материалом 

служат шишки и листья. Из них изделия получаются яркими, красочными, 

способствуют формированию эстетического отношения к природе. 

Работа с пластичными материалами включает ознакомление с такими 

техниками, как пластилинография и тестопластика.  

Самыми доступными материалами при создании художественных 

композиций являются природные: листья, семена, цветы, шишки и пр. Из-

готовление изделий из природного материала доступно уже с младшего до-

школьного возраста. Кроме того, при работе с ними расширяются представ-

ления детей об окружающем мире, дети знакомятся с различными природ-

ными формами. У дошкольников развивается фантазия, пробуждаются доб-

рые чувства.  

Приобретаемые знания, умения работы с разными материалами необ-

ходимы будущим педагогам не только в непосредственной профессиональ-

ной деятельности, при их обучении ручному труду, но и при оформлении 

уголков группы, подготовке к мероприятиям, изготовлении декораций.  

Творчески оформленная предметно-развивающая среда группы созда-

ет условия для творческой деятельности детей. Она побуждает к игре, фор-

мирует воображение, становится материальной основой мыслительного 

процесса. 

Таким образом, изучение дисциплин «Методика обучения ручному 

труду», «Актуальные вопросы преподавания ручного труда» способствует 

развитию творческих способностей студентов педагогических вузов. Педа-

гог – это не только профессия, суть которой передавать знания, а высокая 

миссия сотворения личности, утверждения человека в человеке. В связи с 

этим цель педагогического образования может быть представлена как не-

прерывное общее и профессиональное развитие учителя, творческой лично-

сти, одним из качеств которого является готовность к созданию новых цен-

ностей, созданию творчески оформленного окружения, а также  условий для 

развития творческих способностей воспитанников. 
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«Здоровье является состоянием полного физического, душевного и со-

циального благополучия, а не только отсутствием болезней и физических 

дефектов» – такой девиз включен в состав преамбулы устава Всемирной 

организации здравоохранения [5]. 

На протяжении долгого времени проблема формирования и укрепле-

ния здоровья детей дошкольного возраста не являлась актуальной, так как 

целью Федеральных государственных требований (далее ФГТ) от 20 июля 

2011 г. № 2151 г. являлось развитие физических качеств. С внедрением Фе-

дерального государственного образовательного стандарта дошкольного об-

разования (далее «ФГОС ДО») с 01.01.2014 был закреплен приоритет фор-

мирования и укрепления основ здоровья, так как задачами ФГОС ДО стали 

охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия, формирования ценностей здорово-

го образа жизни, а также обеспечение психолого-педагогической поддержки 

семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) 

в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Отдельной образовательной областью ФГОС ДО является физическое раз-
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витие, которое направлено на становление ценностей здорового образа жиз-

ни, овладение его элементарными нормами и правилами [4].  

На сегодняшний день проблема формирования основ здорового и без-

опасного образа жизни детей дошкольного возраста является весьма акту-

альной, так как воспитание здорового ребенка – одна из главнейших задач 

дошкольного учреждения. 

Проблему формирования основ здорового и безопасного образа жизни 

детей дошкольного возраста рассматривали многие авторы, в частности, 

Елжова Н.В. [2], Новикова И.М. [3], Белая К.Ю. [1]. Однако все они рас-

сматривали данный вопрос с точки зрения здоровьесберегающих техноло-

гий, направленных на оздоровление и укрепление здоровья детей (подвиж-

ные и спортивные игры, гимнастика после сна, культурно-гигиенические 

навыки, развитие мелкой моторики, дыхательная гимнастика, закаливание, 

фитотерапия, аромотерапия и другие), а также внедрение этих технологий в 

работу дошкольных учреждений. Все известные здоровьесберегающие тех-

нологии, без сомнений, имеют положительное влияние на развитие детского 

организма, но рассматриваются как отдельные элементы образовательной 

области «Физическое развитие», хотя и отвечают требованиям основной 

образовательной Программы дошкольного образования. В свою очередь с 

внедрением ФГОС ДО изменились и требования к структуре образователь-

ной Программы дошкольного образования. Так, например, Программа 

должна быть направлена: на создание развивающей образовательной среды, 

которая представляет собой систему условий социализации и индивидуали-

зации детей; на интеграцию всех образовательных областей (социально-

коммуникативное развитие, речевое развитие, познавательное развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие) [4]. 

Согласно ФГОС ДО, развивающая предметно-пространственная среда 

должна быть: содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифунк-

циональной, вариативной, доступной и безопасной [4].  

Для того чтобы, реализовать интеграцию всех образовательных обла-

стей при формировании основ здорового и безопасного образа жизни у де-

тей дошкольного возраста, с учетом требований, предъявляемых к созданию 

развивающей предметно-пространственной среды, педагогами МБДОУ 

«Детский сад № 122» г. Нижнего Новгорода было разработано методиче-

ское пособие «По тропинкам здоровья». Оно представляет собой универ-

сальную «книгу» с трансформируемыми страницами, объединенными по 

содержанию единой темой «Здоровье и безопасность».  

Данное методическое пособие направлено на реализацию приоритет-

ной цели – формирование основ здорового и безопасного образа жизни де-

тей дошкольного возраста. Пособие классифицируется по восьми блокам: 

«Все о спорте», «Здоровое питание», «Зеленая аптека», «Безопасность», 

«Дышим правильно», «Мое творчество», «Космическое приключение», 
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«Мое настроение», каждый из которых содержит интеграцию пяти образо-

вательных областей. Данное пособие служит детскому коллективу и атри-

бутом к сюжетно-ролевой игре, и дидактической игрой, а также является 

помощником педагогу в организации индивидуальной работы по любой из 

образовательных областей. 

Каждый из восьми блоков пособия «По тропинкам здоровья» включает 

в себя информационное и игровое поля. На информационном поле пред-

ставлен наглядный и информативный материал, соответствующий одному 

из восьми блоков, а благодаря множеству карманов, информация может 

изменяться в зависимости от темы и возраста детей. Овладевая определен-

ными знаниями, дети могут практически закрепить эти знания в игровой 

форме при помощи игровых полей. Так как игра является ведущим видом 

деятельности на протяжении дошкольного возраста, использование игровых 

полей при формировании основ здорового и безопасного образа жизни дает 

возможность сформировать определенные знания, умения и навыки в более 

интересной и доступной для детей форме. Различные атрибуты, специально 

изготовленные для пособия, делают игровую деятельность детей более раз-

нообразной и вариативной.  

Так, в блоке «Все о спорте» можно не только получить информацию о 

различных видах спорта, но и поиграть, представив себя спортсменом, т.к. 

на игровом поле представлен целый стадион с рингом для бокса, хоккейным 

и футбольным полями, беговой дорожкой. 

В блоке «Здоровое питание» представлено трансформируемое игровое 

поле для сюжетно-ролевых игр, которое дети сами видоизменяют в соответ-

ствии с замыслом игровой ситуации (духовой шкаф, плита, стол, витрина 

магазина, кухня, кафе, ресторан, столовая и другое). 

Блок «Зеленая аптека» содержит познавательную информацию и 

наглядный материал (лекарственные и комнатные растения, растения леса и 

прочее). Данный материал педагог может использовать для организации 

образовательной деятельности познавательного цикла с детьми и дидакти-

ческих игр. Игровое поле данного блока можно использовать в качестве 

разных экосистем (зеленая поляна, лес, мягкий лужок). На игровом поле 

имеется полоса из мягкой части контакт-ленты, на которую крепятся раз-

личные виды деревьев и кустарников, что дает возможность поближе по-

знакомиться с ними. 

Блок «Безопасность» дает возможность познакомить детей с безопас-

ностью в быту, в лесу, у водоемов, на детской площадке и прочее. На игро-

вом поле представлены объемный многоквартирный дом, лес, игровая дет-

ская площадка и озеро. 

В блоке «Дышим правильно» игровое поле наполнено  разнообразны-

ми играми с элементами дыхательной и артикуляционной гимнастики. 
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Блок «Мое творчество» имеет разнофактурную поверхность и направ-

лен на развитие мелкой моторики рук. В данном блоке дети, проявляя свою 

фантазию, воображение и творчество, составляют картины и панно из раз-

личных материалов (пуговицы, камешки, бусины, песок, крупы, природный 

материал и другое). 

В блоке «Космические приключения» дети познакомятся с иноплане-

тянином Кузей, который предлагает детям игры с использованием упражне-

ний и элементов гимнастики для глаз. 

В блоке «Мое настроение» игровое поле представлено в виде дорожки 

для боулинга, где детям предлагается поиграть с кеглями-смайликами,  так-

же дети могут «собрать» свое настроение, используя части лица с различной 

мимикой, на безликой основе в форме овала лица.  

Пособие «По тропинкам здоровья» открывает неограниченные воз-

можности для педагогов в интеграции всех образовательных областей и 

совмещении различных видов детской деятельности при формировании у 

них основ здорового и безопасного образа жизни.  

Таким образом, опыт педагогов дошкольного учреждения по форми-

рованию здорового и безопасного образа жизни дошкольников показывает, 

что совокупность физического, душевного и эмоционального благополучия 

ребенка – это не только средства физического воспитания и медицинские 

мероприятия, но и различные виды деятельности, которые способствуют 

разностороннему развитию дошкольника. Все это можно реализовать, ис-

пользуя пособие «По тропинкам здоровья», которое предусматривает со-

здание оптимальных условий, обеспечивающих интересную, познаватель-

ную и развивающую деятельность детей в дошкольном учреждении. 
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Обсуждение вопросов совершенствования профессиональной подго-

товки и деятельности молодых педагогов созвучно актуальным задачам в 

системе образования, определяемым выдвижением новых социальных тре-

бований к системе образования в свете реализации Федеральных государ-

ственных образовательных стандартов. Смена образовательных парадигм 

требует изменения самих функций учителя. Если до недавнего времени ос-

новная функция педагога заключалась в передаче общественного опыта в 

виде знаний, умений и навыков, то современной школе необходим учитель, 

способный решать задачи проектирования и управления процессом индиви-

дуального личностного и интеллектуального развития каждого ученика. В 

деятельность учителя сейчас активно включаются такие формы работы, как 

учебно-педагогическая диагностика, разработка индивидуальных стратегий 

обучения детей разных категорий, консультирование и пр. Практическая 

реализация этих видов деятельности у начинающих педагогов определяется 

развитой способностью к профессиональной рефлексии. Рефлексивные 

процессы являются необходимым компонентом в ситуации непосредствен-

ного взаимодействия с коллегами и детьми, в процессе проектирования и 

конструирования учебно-воспитательного процесса, а также на этапе само-

анализа собственной деятельности.  
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Проблема рефлексии в становлении педагогического мастерства явля-

ется междисциплинарной, поэтому она занимает значительное место в пси-

хологических, социальных, акмеологических и педагогических исследова-

ниях [3]. Так, понимание роли рефлексии в деятельности учителя рассмат-

ривается в трудах педагогов и психологов (И.А. Зимняя, Э.Ф. Зеер,            

Л.М. Митина, А.А. Радугин, Н.Г. Суворова, С.Ю. Степанов и др.). В работах 

обозначенных авторов однозначно подчеркивается, что в процессе профес-

сионализации ведущим фактором выступает внутренняя активность лично-

сти педагога, проявляющаяся в различных аспектах педагогической дея-

тельности. Проявление развитых рефлексивных умений у начинающих пе-

дагогов способствует как продуктивности и интенсификации собственного 

профессионально-личностного развития, так и конструктивному педагоги-

ческому взаимодействию с учащимися и коллегами [2]. 

Анализ психолого-педагогической литературы по изучаемому вопросу 

позволил выделить основные характеристики педагогической рефлексии 

как феномена мыслительной деятельности.  Еще в работах Л.С. Выготского, 

Ж. Пиаже показана значимость рефлексии в формировании мышления. 

Проявлению и развитию рефлексии в индивидуальной мыслительной дея-

тельности человека посвящены работы Ю.Н. Кулюткина, И.Н. Семенова, 

С.Ю. Степанова. В понятийный аппарат педагогической науки феномен 

рефлексии уверенно входит лишь в 80-е годы прошлого столетия в работах 

Ю.Н. Колюткина (положение о субъектности учения), И.С. Кона, Г.С. Сух-

обской (рефлексия как механизм самосознания), М.А. Холодной (рефлексия 

в структуре интеллекта) и др. 

Изучение механизмов рефлексии в системе педагогической деятельно-

сти, раскрытие специфики педагогической рефлексии прослеживается в 

работах педагогов и психологов уже в 90-е годы XX века. Так, в контексте 

подготовки специалистов в области образования, процессы формирования 

педагогической рефлексии у будущих педагогов рассматривались в работах 

А.А. Бизяевой, В.Н. Харькина, И.Н. Семенова и С.Ю. Степанова, Г.П. Щед-

ровицкого. В работах обозначенных авторов так или иначе подчеркивается 

значимость рефлексии в педагогической деятельности. 

Однако большое количество прикладных исследований в области 

формирования рефлексии, в том числе и педагогической, демонстрируют 

отсутствие единой методологической позиции и единого понимания данно-

го феномена. Можно выделить следующие аспекты изучения рефлексии: 

- социально-психологический аспект, в котором рефлексия рассматри-

вается как феномен межличностного восприятия и общения (Г.М. Андреева, 

А.А. Бодалев); 

- когнитивный аспект, в котором рефлексия понимается как умение 

субъекта понимать, анализировать и соотносить свои действия с предмет-

ной  ситуацией (А.В. Брушлинский, Ю.Н. Кулюткин, А.М. Матюшкин и др); 
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-  личностный аспект, в котором рефлексия рассматривается, прежде 

всего, с позиции понимания человеком своего внутреннего мира, деятель-

ности и состояния (Н.И. Гуткина, Д.А. Леонтьев, В.А. Петровский,          

С.Ю. Степанов, А.С. Шаров и др.); 

- кооперативный, где рефлексия рассматривается в рамках анализа 

субъект-субъектных видов деятельности, проектирования коллективных 

видов деятельности (А.В. Карпов, Г.П. Щедровицкий и др.). 

В профессиональной рефлексии учителя есть свои специфические осо-

бенности. Так, в сознании учителя отражается не только свое действие, но и 

ученик, на которого это действие направлено, с позиции его эффективности 

для личностного и познавательного развития. Это требует особой личност-

ной позиции учителя, профессионально-личностной центрации на ученике 

(М.А. Холодная). Именно поэтому в ряде работ выделяются два плана педа-

гогической рефлексии – личностный и операциональный (А.А. Бизяева). 

Операциональный план определяется сформированностью конструктивно-

го, прогностического и мотивационного компонента, позволяющих проек-

тировать учебный материал, прогнозировать возможные затруднения уче-

ников, отбирать способы стимулирования познавательной активности и пр.  

Профессионально-личностная центрация на ученике раскрывается именно в 

личностном плане педагогической рефлексии учителя, которая и определя-

ет субъектную направленность педагогической деятельности в целом. Спо-

собность отражать «внутреннюю картину мира» ученика определяет про-

фессиональную рефлексию педагога (Ю.Н. Кулюткина, Г.С. Сухобская). 

Исследования показали, что в своем развитии рефлексия имеет явную 

возрастную динамику. Так, в студенческом возрасте она профессионально 

не ориентирована и не имеет ярко выраженной профессиональной направ-

ленности. В большинстве случаев, как показывает практика, рефлексия 

осуществляется как конкретное действие в конкретной ситуации. Педагоги-

ческую направленность рефлексия начинает принимать в ходе педагогиче-

ской деятельности. Для начинающего педагога становится актуальным про-

блематизация своей деятельности с целью поиска оптимальных или нестан-

дартных способов ее осуществления. В исследовании О.В. Калашниковой 

[1] выявлено, что наиболее высокий уровень развития педагогической ре-

флексии отмечен у мужчин-экстравертов, имеющих стаж педагогической 

деятельности от 10 до 20 лет, в возрасте от 30 до 20 лет, занимающих руко-

водящие должности. У женщин в возрасте от 40 до 50 лет, имеющих педа-

гогический стаж от 20 до 30 лет, в данном исследовании отмечен самый 

низкий уровень развития педагогической рефлексии. Явно положительная 

динамика в развитии педагогической рефлексии отмечена как у педагогов-

мужчин, так и педагогов-женщин в возрасте от 20 до 30 лет.  

В рамках нашего учебного заведения ведется большая работа по фор-

мированию профессиональной рефлексии будущих педагогов. В рамках 
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деятельности психолого-педагогической службы университета проводится 

как диагностическая, так и коррекционно-просветительская работа в этом 

направлении [4]. Однако, как показывают результаты проведенных иссле-

дований, развитие рефлексии у студентов протекает в личностном плане, 

отсутствие полноценного педагогического опыта снижает возможность це-

ленаправленного формирования профессиональной рефлексии. Привлече-

ние молодых педагогов в качестве магистрантов нашего учебного заведения 

расширило наши возможности в этом направлении.  

В качестве диагностического средства сформированности педагогиче-

ской рефлексии у начинающих педагогов нами используется целый ряд 

психодиагностических методик. В частности, анализ включенности молодо-

го педагога в профессию и выделению у них приоритетных профессиональ-

ных интересов способствует «Методика оценки профессиональной направ-

ленности личности учителя». В предлагаемом опроснике заложена идея 

оценки направленности личности в профессиональной деятельности по сле-

дующим факторам: общительность, организованность, направленность на 

предмет, интеллигентность, мотивация одобрения. По результатам диагно-

стики можно выстроить индивидуальный профиль, анализ которого помо-

жет выделить преобладающие способы, механизмы и каналы передачи вос-

питательных воздействий, характерные начинающему педагогу. 

Методика «Личностный дифференциал» позволяет рассмотреть и про-

анализировать черты личности по отношению к самому себе и другим лю-

дям. Участникам тестирования предлагается бланк с обозначенными поляр-

ными чертами личности (обаятельный – непривлекательный; разговорчивый 

– молчаливый, и пр.), в котором он оценивает по предложенной шкале 

субъективное отношение к себе или другим людям. Результаты демонстри-

руют уровень самоуважения, доминантности-тревожности и экстраверсии-

интроверсии личности.   

Методика «Определение уровня сформированности педагогической 

рефлексии» (Е.Е. Рукавишникова) имеет структуру личностного опросника, 

состоящего из 34 вопросов, ответы на которые позволяют в буквальном смысле 

измерить уровень сформированности педагогической рефлексии (высокий, 

средний, низкий) и глубже познать самого себя. 

Интересной для начинающих педагогов, на наш взгляд, является процеду-

ра диагностики уровня саморазвития и профессионально-педагогической 

деятельности (по Л.Н. Бережновой). Педагогам предлагаются 18 вопросов-

ситуаций с тремя вариантами ответов. Предпочтительный выбор ответов 

позволяет определить уровень стремления личности к саморазвитию, само-

оценку личностных и профессиональных качеств, провести оценку возмож-

ностей реализации себя в профессиональной деятельности. 

В качестве эффективного метода развития навыков педагогической 

рефлексии у начинающих педагогов нами используется психологический 
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тренинг, в ходе которого происходит ознакомление с различными приемами 

развития рефлексии, появляется возможность в активной форме применить 

эти упражнения к себе. Тренинговые занятия в качестве обязательных ком-

понентов включают в себя информационный блок и практические упражне-

ния, в ходе которых у молодых специалистов появляется возможность при-

менить полученные знания на практике.  

Приведем в качестве иллюстрации лишь некоторые упражнения, кото-

рые, на наш взгляд, являются наиболее эффективными в контексте решения 

поставленных задач. 

Переосмыслению собственных представлений и установок по отноше-

нию к себе (в профессии и ученикам) и развитию навыков социально-

перцептивной рефлексии способствует проективное рисование «Я – педа-

гог». Участники тренинга на альбомных листах рисуют образ себя в педаго-

гической деятельности. Затем происходит обсуждение и глубокий анализ, 

чему способствуют вопросы после рисования, например: 

- Кто изображен на рисунке, и по каким атрибутам мы узнаем, что это 

педагог? 

- Есть ли на рисунке дети? Как они изображены (рядом, вдалеке, очень 

маленькими, их эмоциональное состояние)?  

- Какими личностными и профессиональными качествами характери-

зуется изображенный Вами человек? Доволен ли он своей работой? и др. 

Снятию эмоциональной и поведенческой закрепощенности, формиро-

ванию навыков искреннего диалога с самим собой помогает упражнение 

«Без маски». Так, молодым педагогам предлагается продолжить фразы, 

написанные на карточках. Карточки можно брать в случайном порядке, по 

мере готовности включиться в работу. Примерное содержание карточек: 

мне в моей профессии нравиться…, мне в моей профессии не нравится…, я 

волнуюсь, когда…, мне приятно, когда люди вокруг… и пр. При обсужде-

нии важно поддержать участников, отметить степень искренности ответов, 

возникшие затруднения и пр. Важно выяснить, почему степень активности 

одних участников была высока, а других – нет, что было барьером в него-

товности включиться в совместную работу.  

Много положительных эмоций вызывает упражнение «Детство», в 

процессе которого развивается ретроспективная рефлексия, раскрываются 

возможности участников «увидеть себя со стороны», встать в позицию ре-

бенка как субъекта деятельности. Работая в парах, участники пытаются уга-

дать, каким ребенком был его собеседник в детстве, описать его поведенче-

ские и личностные предпочтения, мечты, любимые игрушки и пр. В процес-

се обсуждения важно не только выяснить, насколько удалось «угадать», а 

какие именно личностные и, возможно, профессиональные  качества собе-

седника дали такую возможность. 
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Самооценка является важным элементом рефлексии. Поэтому в каче-

стве эффективного приема мы используем разные методики изучения само-

оценки, в том числе, и самооценки профессионально значимых качеств с 

последующим анализом и обсуждением результатов. Нам важно не только 

выявить уровень сформированности самооценки, а показать, как самооцен-

ка влияет на умение человека делать выводы по итогам своих действий и 

поступков, оценивать действия других, в первую очередь – действия детей, 

выстраивать траекторию своего профессионального развития. 

Как правило, программа тренинга завершается диагностикой и само-

диагностикой. На данном этапе в качестве основных  психодиагностических 

методов определения уровня сформированности педагогической рефлексии 

у молодых специалистов нами используются: личностный опросник         

Е.Е. Рукавишникова «Определение уровня сформированности педагогиче-

ской рефлексии», методика А.В. Карпова и В.В. Пономарева «Определение 

уровня рефлексивности». Методика Л.Н. Бережной «Диагностика уровня 

саморазвития в профессионально-педагогической деятельности» позволяет 

провести самодиагностику сформированности стремления к саморазвитию. 

В качестве инструментов оценки эффективности проведенной работы мы 

также используем анализ самоотчетов молодых педагогов по итогам прове-

дения занятий.  

Не претендуя на высокий уровень объективности самоотчетов в плане 

критерия проведенной работы, нам важно было увидеть, что в большинстве 

из них отмечается полезность и значимость подобных занятий. Большин-

ство педагогов подчеркивали положительный эмоциональный эффект, по-

вышение заинтересованности к процессу самоанализа профессиональной 

деятельности, повышение мотивации к саморазвитию. 

Таким образом, изучение психолого-педагогической литературы по 

проблеме формирования педагогической рефлексии позволяет сделать вы-

вод о том, что рефлексия является важным условием продуктивной педаго-

гической деятельности в свете новых требований в системе образования. В 

своем развитии последняя имеет явную возрастную динамику: если в сту-

денческие годы она мало ориентирована на профессию (профессионально 

не ориентирована), то в начале педагогической деятельности у молодых 

специалистов она приобретает профессиональную направленность. Начало 

трудовой деятельности – благоприятный период для целенаправленного 

формирования педагогической рефлексии, развития индивидуального твор-

ческого потенциала через осмысление эмоционально-ценностного отноше-

ния к себе, вырабатывание способности к самоанализу, самооценке и само-

регуляции в процессе профессиональной деятельности. В качестве основно-

го метода развития  педагогической рефлексии у молодых педагогов высту-

пает психологический тренинг, позволяющий актуализировать знания о 
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педагогической рефлексии, познакомить с различными методами и приема-

ми ее диагностики и развития.   
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Аннотация. Духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения яв-

ляется ключевой проблемой как отдельной семьи, так и государства в целом. В со-

временном обществе формирование духовности невозможно без приобщения к ис-

токам русской народной культуры. Носителем неповторимого культурного генотипа 

русского народа является фольклор, который нашел свое отражение в структуре 

школьных программ по музыке. 

Ключевые слова: фольклор; музыка; ФГОС; русская песня; духовные ценно-

сти; русские народные инструменты. 

 

The essence of musical folklore and its role 

in the spiritual and moral education of students 

M.A. Tulyakova, 

Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod, Arzamas Branch 
 

Abstract. Spiritual and moral upbringing of the younger generation is a key problem 

for both the individual family and the state as a whole. In modern society, the formation of 

spirituality is impossible without familiarizing ourselves with the origins of Russian folk 
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culture. The carrier of the unique cultural genotype of the Russian people is folklore, 

which is reflected in the structure of school music programs. 

Keywords: folklore; music; GEF; Russian song; spiritual values; Russian folk in-

struments. 
 

В Послании Федеральному Собранию Российской Федерации от 

12.12.2012 года Владимир Владимирович Путин обозначил главную линию 

политики государства, направленную на развитие и сохранение националь-

ной и духовной идентичности. Президент подчеркнул  необходимость «не 

растерять себя как нацию, быть и оставаться Россией» [11]. Данное выска-

зывание главы государства отражает озабоченность проблемой духовно-

нравственного воспитания подрастающего поколения, когда в обществе 

снизились нравственные устои и нарушилась преемственность поколений. 

Важным условием сохранения духовной идентичности русского чело-

века, а также формирования патриотических чувств является приобщение 

обучающихся к фольклору, величайшему достоянию национальной музы-

кальной культуры каждого народа. «Музыка является самым чудодействен-

ным, самым тонким средством привлечения к добру, красоте, человечно-

сти... Как гимнастика выпрямляет тело, так музыка выпрямляет душу чело-

века», – писал о музыке В.А. Сухомлинский [14].  

Современное образование в качестве ведущей области в духовно-

нравственном воспитании обучающихся наряду с такими предметами худо-

жественного цикла, как литература и живопись, выделяет музыку. Обучение 

музыке в школах России осуществляется по вариативным авторским про-

граммам и учебникам, разработанным на основе Федерального государ-

ственного образовательного стандарта начального общего образования. Ре-

зультатом освоения учебного предмета «Музыка» должно стать приобрете-

ние обучающимися чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России, осознание своей этнической и национальной принадлеж-

ности на основе изучения лучших образцов фольклора, шедевров музы-

кального наследия русских композиторов, музыки Русской православной 

церкви, различных направлений современного музыкального искусства Рос-

сии [10, с.75].  

В условиях поддержания народного искусства как условия самосохра-

нения этнической общности народа, носителя духовных традиций и непо-

вторимого культурного генотипа происходит переоценка потенциальных 

возможностей и роли фольклора в решении воспитательных и образова-

тельных проблем. 

Достаточно большое внимание фольклору уделено в структуре про-

грамм по музыке, рекомендованных к использованию Министерством обра-

зования Российской Федерации, где наряду с религиозно-духовной музы-



207 

кой, профессиональным композиторским творчеством включены разделы, в 

которых представлены произведения фольклора. 

На основе краткого анализа можно сказать, что в программе «Музыка. 

1–4 классы» (вариант авторской программы, разработанной под руковод-

ством Д. Б. Кабалевского) [9] для обсуждения предлагаются вопросы о бо-

гатстве содержания русских народных песен, о детском музыкальном фоль-

клоре, о русских народных инструментах; интонационном родстве, общно-

сти сюжетов и образов музыки русских композиторов с народным музы-

кальным творчеством. Программой «Музыка. 1–8 классы» под редакцией 

Ю.Б. Алиева [1] предусмотрено изучение русской народной песни, инстру-

ментов оркестра русских народных инструментов. Авторский коллектив 

(В.О. Усачева, Л.В. Школяр, В.А. Школяр) программы «Музыкальное ис-

кусство» для 1–4 классов [15] предлагает рассмотрение любого музыкаль-

ного произведения с позиций общечеловеческих ценностей, что свидетель-

ствует об ориентации педагогического процесса на нравственность и духов-

ность. Структуру программы «Музыка», разработанной Е.Д. Критской,     

Г.П. Сергеевой, Т.С. Шмагиной [7], составляют разделы религиозно-

духовной музыки, профессионального композиторского творчества, в том 

числе и фольклора. 

Для выявления сущности фольклора и его роли в духовно-

нравственном просвещении обучающихся, прежде всего, необходимо дать 

определение понятию «фольклор». Данный термин ведет свое происхожде-

ние от староанглийского языка: folk – «народ», lore – «учение», что перево-

дится как «народная мудрость». Во всем мире словом «фольклор» принято 

называть литературное и музыкальное народное творчество. 

Ряд исследователей высказывают мнение, что фольклор – это не толь-

ко народная мудрость, но и проявление души народа. В произведениях рус-

ского народного музыкального творчества находит отражение жизнь наро-

да, его история и быт, а также сформированные веками представления о 

красоте и гармонии. В музыкальном фольклоре воплощены важнейшие ка-

чества человеческой души: почитание предков, доброта, чувство единства с 

природой и ее одухотворенность. Поэтому литературное и музыкальное 

творчество проникнуто особым колоритом, непревзойденной певучестью 

мелодий, что позволяет не спутать русскую песню с неаполитанским напе-

вом или венгерским наигрышем.   

Рассматривая музыкальный фольклор как важный компонент духовно-

нравственного воспитания обучающихся, важно выделить его ценностные 

ориентации. Пройдя сложный и длительный процесс формирования, фольк-

лор и в настоящее время продолжает обновлять свое содержание и жанро-

вую структуру. Эти изменения зависят как от перемен в жизни общества в 

целом, так и от перемен в сознании народа. При этом фольклор не выходит 

за границы традиционной народной культуры. Именно это обстоятельство 
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объясняет сохранение ценностных установок и критериев фольклора в со-

временных исторических условиях. 

Обратимся к рассмотрению народной песни, одной из ведущих обла-

стей музыкального фольклора. Основатель этнопедагогики Геннадий Ни-

кандрович Волков считает, что в песне присутствует педагогическая идея, 

образовательно-воспитательная функция [3, с. 28]. Основное назначение 

песни – эстетическое воспитание, основанное на любви к прекрасному в 

мелодии и слове. Педагогическая значимость песни в том, что красивому 

пению необходимо учить, а оно, в свою очередь, учит доброму и прекрас-

ному.  

Кроме того, народные песни учат уму-разуму. Они обогащают челове-

ка сведениями об окружающей действительности, учат овладевать опытом 

простого трудового народа, красиво выполнять свою работу. Трудовые пес-

ни  воспитывают такие положительные качества, как ответственность, 

настойчивость, чувство долга. Именно через эти песни происходит взаимо-

действие эстетического воспитания с физическим и нравственным.  

Среди трудовых песен широкое распространение имели «дубинушки», 

появившиеся на русских реках среди бурлаков, носильщиков, крючников, 

лодочников: 

Ну, ребята, не робейте, 

Своей силы не жалейте! 

Ну-ко, примемся за дело. 

Чтоб оно у нас кипело! 

Мы потянемте дружнее, 

Чтобы было веселее. 

Ну-тко, примемся дружнее. 

Чтобы дело шло скорее! 

Исторические песни направлены на формирование патриотических 

чувств, любви к Родине. Лирические и протяжные песни подчеркивают ду-

ховную составляющую русского человека, в которой отражены глубина его 

чувств и переживаний. Тематика каждого такого произведения определяет-

ся смыслом жизни, проблемами семьи и судьбами людей.  

Педагогическая функция четко прослеживается в детском фольклоре, 

представленном колыбельными, потешками, прибаутками, считалками и др. 

По мнению Г.Н. Волкова, колыбельная – самая природосообразная педаго-

гика за всю историю человечества [3, с. 112]. Напевно-декламационные ин-

тонации колыбельной становятся для ребенка главным ориентиром в освое-

нии окружающего мира.  Они знакомят с родными людьми, домашними 

животными (коровушка, собачка), миром зверей (зайцем, лисицей, волком, 

медведем).  

Довольно часто в детских колыбельных песнях встречается образ кота, 

который благотворно влияет на сон:   
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Вы коты, коты, коты, 

У вас жѐлтые хвосты. 

Вы коты, коты, коты, 

Принесите дремоты. 

Лес в колыбельных дает представление ребенку об опасности: 

Баю-баюшки-баю, 

Не ложися на краю. 

Придет серенький волчок 

И ухватит за бочок. 

Он потащит во лесок 

Под ракитовый кусток. 

Песенный материал, проникнутый материнской нежностью и любо-

вью, способствует формированию таких нравственных качеств, как любовь 

и уважение к членам семьи, доброта, забота, сочувствие.  

Потешки призваны подготовить в процессе игры к познанию окружа-

ющего мира, которое в будущем станет школой нравственного и эстетиче-

ского воспитания ребенка. С течением времени потешки практически не 

изменяются, в отличие от других жанров детского фольклора. Любимая 

детьми потешка «Сорока» известна у многих европейских народов:  

Сорока-ворона 

Кашу варила, 

Деток кормила: 

Этому дала, 

Этому дала, 

Этому дала, 

А этому не дала. 

Наряду с песней носителями творческого потенциала и духовных цен-

ностей народа являются русские народные музыкальные инструменты. В 

педагогической науке накоплен положительный опыт использования музы-

кальных инструментов в работе с детьми. С 2004 года в Стандарт начально-

го общего образования по музыкальному искусству был введен раздел «Ин-

струментальное музицирование» [13, с. 6]. С этого момента стало возмож-

ным введение игры на музыкальных инструментах в образовательный про-

цесс. Данный раздел включен в программу по музыке под руководством 

Д.Б. Кабалевского и типовую программу Ю.Б. Алиева. 

В настоящее время в ряде российских школ создаются фольклорные 

ансамбли. Основой для них является русский музыкальный фольклор, и в 

частности, народные инструменты. Русский народный инструмент – это не 

только материальный артефакт, но и важный компонент культурного насле-

дия России, носитель определенной системы ценностей, национального ха-

рактера. Характерные для русской культуры погремушки, бубенцы, тре-

щотки, свирели, сопели, гудки, рожки, колокольчики сопровождали детей с 
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самого раннего возраста. Они не только формировали интерес к музыкаль-

ной деятельности, но и развивали у детей чувство ритма, координацию 

движений, обогащали мелодический и гармонический опыт.   

В старину наши предки владели секретами изготовления музыкальных 

инструментов из природных материалов и передавали этот опыт из поколе-

ния в поколение. Подростки получали навыки создания простейших музы-

кальных инструментов в процессе наблюдения за работой старших. Затем в 

играх, в посильной работе они приобщались к тайнам этого мастерства. Тем 

самым ребенок чувствовал себя неотъемлемой частью родной культуры. 

Народные инструменты, в свою очередь, являлись своеобразным посредни-

ком в процессе социализации детей. 

В современном обществе традиция изготовления музыкальных ин-

струментов и игра на них, к сожалению, практически забыта. Педагоги 

школ с неохотой включают данный вид музыкальной деятельности в обра-

зовательный процесс, заменяя его электронной музыкой. А ведь это огром-

ный пласт русской культуры, который позволит подрастающему поколению 

сохранить духовную идентичность русского народа. 

Таким образом, музыкальный фольклор, ориентированный на гума-

низм и добро, впитавший в себя национальные традиции, представляет осо-

бую ценность для современного образования.  Программы по музыке, 

включающие изучение фольклора как важного компонента музыкальной 

культуры, способствуют успешному решению задач эстетического и ду-

ховно-нравственного воспитания обучающихся. Наряду с развитием музы-

кальных способностей у ребят становится разнообразнее и богаче духов-

ный мир.  
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Аннотация. В статье рассматривается понятие коммуникативной компетентно-

сти и ее роль в процессе адаптации ребѐнка к школе, а также его дальнейшей учеб-

ной деятельности. Описаны современные образовательные технологии, способству-

ющие формированию коммуникативной компетентности детей дошкольного и 
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Abstract. The article deals with the concept of communicative competence and its 
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На современном этапе развития образования большое внимание уделя-

ется проблеме овладения ключевыми компетентностями, к числу которых 

по праву отнесена коммуникативная. Данная компетентность является од-

ной из основных качественных характеристик личности, способствующих 

успешному процессу ее социализации. Она позволяет реализовать потреб-

ности личности в социальном признании и уважении.  
Проблеме коммуникации и компетентностного подхода в образовании 

посвящены труды отечественных педагогов и психологов А.Н. Леонтьева, 
И.А.Зимней, А.С. Выготского, А.В. Хуторского и др. Изучением особенно-
стей формирования коммуникативной компетенции занимались такие уче-
ные, как Т.А. Ладыженская, В.И. Капинос, А.Т. Еремеева, Е.В. Архипова, 
С.А. Арефьева, Е.А. Быстрова, Л.Г. Антонова и др.  

Результаты анализа многочисленных исследований показали неодно-
значность в понимании сущности коммуникативной компетентности. Так, 
Ю.Н. Емельянов под коммуникативной компетентностью понимает инте-
гративную способность целесообразно взаимодействовать с другими на 
своем интеллектуально-культурном уровне на основе гуманистических 
личностных качеств (общительности, искренности, такта, эмпатии, рефлек-
сии и т.п.) и с учетом коммуникативных возможностей собеседника [1].  

А.Н. Леонтьев определяет коммуникативную компетентность как со-
вокупность коммуникативных умений, к числу которых автор относит вла-
дение социальной перцепцией («чтением по лицу»), способность не только 
видеть, но и понимать по внешним признакам личность собеседника, его 
психическое состояние и иное, в общении с членами коллектива умение 
«подавать себя», оптимально строить свою речь в психологическом плане, 
т.е. умения речевого общения, речевого и неречевого контакта с окружаю-
щими.  

В Федеральном государственном образовательном стандарте второго 
поколения коммуникативная компетентность определяется как умение ста-
вить и решать определенного типа коммуникативные задачи: намечать цели 
коммуникации, определять ситуацию, учитывать намерения и способы 
коммуникации партнера (партнеров), выбирать адекватные стратегии ком-
муникации, быть готовым к осмысленному изменению собственного рече-
вого поведения [2]. 

Составляющие коммуникативной компетентности личности:  
- знание норм и правил общения;  
- высокий уровень речевого развития, позволяющий человеку в про-

цессе общения передавать и воспроизводить информацию;  
- понимание невербального языка общения;  
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- умение вступать в контакт с людьми с учетом их половозрастных, 
социально-культурных, статусных характеристик;  

- умение убеждать собеседника;  
- способность правильно оценивать собеседника как личность, как 

конкурента или партнера;  
- умение выбирать собственную коммуникативную стратегию в зави-

симости от такой оценки;  
- способность вызывать у собеседника положительное восприятие соб-

ственной личности. 
Дошкольный и младший школьный возраст является наиболее благо-

приятным для овладения коммуникативными умениями, поскольку в этот 
период дети обладают особой чуткостью к языковым явлениям, проявляя 
живой интерес к общению. Следовательно, развитие коммуникативно-
речевой компетентности ребѐнка в ДОО и ученика в школе, преемствен-
ность в работе по данному направлению – актуальные задачи воспитатель-
но-образовательного процесса в детском саду и школе. 

Значение коммуникативной компетентности обучающегося в образо-
вательном процессе велико. 

Во-первых, от нее во многом зависит процесс адаптации ребѐнка к 
школе, в том числе его эмоциональное состояние в классном коллективе. 
Ребѐнку необходимо привыкнуть не только к новому виду деятельности 
(обучению), но и к окружающим. Если он умеет устанавливать и поддержи-
вать контакты с другими людьми, то сможет легко найти общий язык с пе-
дагогами и одноклассниками, что будет способствовать психологическому 
комфорту в новом социальном окружении. Если же ребенок не умеет кон-
тактировать с ровесниками, то зачастую в новом коллективе его не прини-
мают, что вызывает ощущение одиночества в классе и, кроме того, может 
провоцировать асоциальные формы поведения. 

Во-вторых, коммуникативная компетентность оказывает непосред-
ственное влияние на успехи в учебе. Если ребенок стесняется отвечать у 
доски, теряется, когда ему задают вопросы, его реальный ответ (как вопло-
щение коммуникативной компетентности) будет хуже имеющихся знаний, 
и, как следствие, оценка будет ниже. Полученный негативный опыт отрица-
тельно скажется на дальнейшей учебной деятельности ребенка. 

В-третьих, коммуникативная компетентность обучающихся может 
рассматриваться в образовательном процессе не только как условие успеш-
ного обучения, психологического комфорта и благополучия ребенка на дан-
ном этапе его жизни, но и как ресурс эффективности и благополучия его 
будущей взрослой жизни. 

Для успешного обучения в школе необходимы следующие компонен-
ты, составляющие основу коммуникативной компетенции: 

- потребность в общении со взрослыми и ровесниками; 
- эмоционально позитивное отношение к сотрудничеству; 
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- владение средствами общения, как вербальными, так и невербальны-
ми; 

- умение слушать собеседника. 
Наиболее значимыми являются следующие аспекты: 
1) общение и взаимодействие, т. е. умение использовать в устной или 

письменной форме речевые средства для дискуссии и аргументации своей 
точки зрения; 

2) работа в группе, т.е. совместная деятельность, умение устанавливать 
рабочие взаимоотношения, эффективно сотрудничать и способствовать 
успешному результату взаимодействия. 

Успешность процесса формирования у дошкольников указанных ком-
понентов коммуникативно-речевых компетенций создает основу для разви-
тия коммуникативных универсальных учебных действий в младшем школь-
ном возрасте, что позволяет обеспечить преемственность коммуникативно-
речевого развития детей. 

Коммуникативная компетентность не возникает на пустом месте, она 
формируется. Основу еѐ формирования составляет опыт человеческого об-
щения.  

К основным задачам в области формирования коммуникативной ком-
петентности у детей дошкольного и младшего школьного возраста можно 
отнести: 

- формировать умение логично и связно строить речевое высказывание; 
- учить выражаться по сути обсуждаемого вопроса; 
- расширять кругозор, пополнять словарный запас; 
-  учить выражать мысль своими словами; 
- формировать умение получать необходимую информацию в общении; 
- учить слушать и слышать другого человека, с уважением относиться 

к его мнению, интересам; 
- формировать умение работать в группе; 
- учить принимать и оказывать помощь; 
- формировать умение спокойно отстаивать свое мнение, не ссориться, 

спокойно реагировать в конфликтных ситуациях; 
- формировать умение соотносить свои желания, стремления с интере-

сами других людей. 
Коммуникативная компетентность не может быть сформирована вне 

деятельности, поэтому нужны продуктивные педагогические технологии, 
формы, методы, направленные на включение детей в активную речевую 
деятельность. Среди выбираемых технологий приоритет как в детском саду, 
так и в школе следует отдавать тем, которые способны обеспечить преем-
ственность непрерывного образования (ДОО – начальная школа).  

К современным образовательным технологиям, способствующим 
формированию коммуникативной компетентности, относятся: 

- технология эффективной речевой деятельности; 
- технология диалогового обучения и воспитания; 
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- социоигровая технология; 
- технология проектной деятельности; 
- арт-терапия и др. 
В таблице 1 представлено краткое описание перечисленных выше об-

разовательных технологий. 

Таблица 1  

Современные образовательные технологии, способствующие  

формированию коммуникативной компетентности обучающихся 
Техно-
логия 

Цель Достигается  
с помощью 

Приводит  
к результатам 

Техно-
логия 
эффек-
тивной 
речевой 
дея-
тельно-
сти 

Обеспече-
ние каче-
ства речи 
педагога и 
обучаю-
щихся 

- активизация уст-
ной речевой дея-
тельности учащихся, 
воспитанников; 
- работа с разными 
видами текстов; 
- разнообразие видов 
речевой деятельно-
сти педагога; 
- мониторинг каче-
ства речи 

- осознание ценности слова; 
- потребность заботиться о ка-
честве речи; 
- умение выражать мысли в 
действенной словесной форме 

Техно-
логия 
диало-
гового 
обуче-
ния и 
воспи-
тания 

Обеспече-
ние субъ-
ект-
субъектных 
отношений 
в педагоги-
ческом 
процессе 

- построение урока, 
занятия по правилам 
эффективного об-
щения; 
- мониторинг каче-
ства урока, занятия 

- повышение мотивации к 
учебно-познавательной дея-
тельности; 
- развитие личностных качеств, 
необходимых для эффективно-
го общения 

Социо-
игровая 
техно-
логия 

Организа-
ция соб-
ственной 
деятельно-
сти детей в 
атмосфере 
взаимопо-
нимания 

Обучающее и вос-
питывающее сов-
местное проживание 
занятия всеми его 
участниками, вклю-
чая педагога 

- формирование навыков дру-
жеского коммуникативного 
взаимодействия с использова-
нием грамматически правиль-
ной связной речи; 
- развитие навыков полноцен-
ного межличностного общения, 
помогающего понять самого 
себя; 
- развитие взаимодействия ре-
бѐнок-ребѐнок, ребѐнок-
взрослый, ребѐнок-родитель 
для обеспечения душевного 
благополучия; 
- развитие умения элементар-
ного самоконтроля речевого 
выказывания и саморегуляции 
своих действий, взаимоотно-
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шений с окружающими, снятие 
страха и зажима перед деятель-
ностью. 

Техно-
логия 
проект-
ной 
дея-
тельно-
сти 

Формиро-
вание клю-
чевых уме-
ний и ком-
петенций, в 
том числе, 
коммуни-
кативных 

Создание условий, 
при которых дети 
приобретают ком-
муникативные уме-
ния, работая в раз-
личных группах 

Сформированность у детей 
ряда коммуникативных уме-
ний: 
- умение спрашивать (выяснять 
точки зрения других детей, 
делать запрос педагогу в ситуа-
ции «дефицита информации 
или способов действий); 
- умение управлять голосом 
(говорить чѐтко, регулируя 
громкость голоса в зависимости 
от ситуации, чтобы все слыша-
ли); 
- умение выражать свою точку 
зрения (понятно для всех фор-
мулировать свое мнение, аргу-
ментировано его доказывать); 
- умение договариваться (вы-
бирать в доброжелательной 
атмосфере самое верное, раци-
ональное, оригинальное реше-
ние, рассуждение) 

Арт-
терапия 

Обеспече-
ние здоро-
вьесбере-
жения в 
образова-
тельном 
учрежде-
нии, инди-
видуально-
го и диф-
ференци-
рованного 
подхода к 
ребѐнку 
посред-
ством 
творчества 

Игровые сеансы, в 
которые включены 
игры и упражнения 
на развитие навыков 
коммуникативной 
компетентности, 
самоконтроля, пози-
тивного отношения 
к себе и окружаю-
щим, на формирова-
ние способности 
различать свои ин-
дивидуальные осо-
бенности, а также 
индивидуальные 
особенности и уни-
кальность других 
людей, на осознание 
своего места в семье 
и понимание внут-
рисемейных отно-
шений 

- сформированность у детей 
положительной оценочной си-
стемы себя, окружающего ми-
ра, а также себя в мире социу-
ма; 
- совершенствование навыков 
вербального и невербального 
общения, умения разрешать 
конфликтные ситуации; 
- формирование основ лич-
ностной культуры детей, их 
нравственного интеллекта 
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Таким образом, развитие коммуникативной компетентности происхо-

дит не естественным путем, а с помощью специальных технологий, предпо-

лагающих создание особых ситуаций воздействия. Рассмотренные техноло-

гии способствуют успешному процессу социализации и адаптации ребенка 

в образовательной среде, формированию навыков вербального и невербаль-

ного общения, что положительно влияет на успехи в учебе, позволяет повы-

сить мотивацию к учебно-познавательной деятельности.  
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чи у детей старшего дошкольного возраста, в том числе улучшение речевого слуха и 

закрепление навыков правильной, ясной, чѐткой, интонационно выразительной речи. 

Рассматриваются направления и формы работы по развитию речевой культуры. Ин-

формационно-коммуникационные технологии представлены как средство формиро-

вания звуковой культуры речи в образовательной деятельности, составляющие спо-

собы использования информационно-коммуникационных средств при отработке 

правильной артикуляции звуков, подчеркивается значение интерактивных моделей 

для развития умения дифференцировать звуки. 
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Abstract. The article reveals the formation of the sound culture of speech in children 

of preschool age, including the improvement of speech hearing and the consolidation of 

the skills of correct, clear, precise, intonationally expressive speech. The directions and 

forms of work on the development of speech culture are considered. Information and 

communication technologies are presented as a means of forming a sound culture of 

speech in educational activities, components and ways of using information and communi-

cation tools when working out the correct articulation of sounds, emphasizes the im-

portance of interactive models for developing the ability to differentiate sounds. 
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Проблема развития речи детей дошкольного возраста продолжает 

оставаться актуальной. В настоящее время дети всѐ меньше интересуются 

художественной литературой и читают, мало общаются с родителями, в 

результате чего их уровень развития речевой культуры является недоста-

точно высоким. Словарный запас таких детей небогат, речь лишена вырази-

тельности, многие испытывают сложности в общении, выражении своих 

мыслей и озвучивании желаний. Проблемы с речевым общением приводят к 

тому, что пропадает интерес к обучению, возникает недостаток учебной 

мотивации, что в дальнейшем может обернуться серьезными проблемами в 

школе, да и в целом в развитии.  

В данной статье мы сделали попытку проанализировать средства, спо-

собствующие эффективному обучению детей звуковой культуре речи. Ис-

пользование информационно-коммуникационных технологий помогает  

возродить интерес к занятию, сделать его более интересным, познаватель-

ным, развивающим, а также помочь ребенку преодолеть проблемы с разви-

тием этой стороны речи детей старшего дошкольного возраста, могут стать 

дополнительным источником мотивации, предоставить неограниченные 

возможности для детей и педагогов.  

Формирование звуковой культуры речи и использование информаци-

онно-коммуникационных технологий в образовании рассматривается в ра-

ботах Алексеева М.М., Бельтюкова В.И., Болотина Л.Р., Бородич А.М., 

Гвоздева А.Н., Горшкова Л.Е., Журовой E.В., Красильникова Л.В., Лизуно-

ва Л.Р., Радионовой Е.И., Тумаковой Г.А., Фельдберг A.C., Хватцева 

М.Е.,Швачкина Н.Х., Эльконина Д.Б., Яшина Б.И., Якубенко О.В.  
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Большинство старших дошкольников овладевают звуковой культурой 

речи на довольно высоком уровне. Они правильно, ясно и чѐтко произносят 

все звуки, правильно произносят слова, грамматически верно строят фразы, 

подстраивают под ситуацию громкость речи, используют интонацию, доби-

ваясь выразительности речи, обладают развитым речевым слухом. 

Есть категория детей, которые не достигли таких успехов: неправиль-

но произносят звуки, путают их в многосложных словах, особенно в таких, 

где есть стечение нескольких согласных. Некоторые дети имеют проблемы 

в выборе правильного, соответствующего ситуации, темпа речи, не могут 

определить уместную громкость. Встречаются и такие случаи, когда ребѐ-

нок, умея правильно произносить звуки, испытывает сложности, пытаясь 

различать их на слух. Такие проблемы необходимо корректировать, иначе 

потом могут возникнуть трудности при обучении грамоте [4]. 

Информационно-коммуникационные технологии будут эффективным 

средством формирования звуковой культуры речи детей старшего дошколь-

ного возраста при следующих условиях: планомерная работа по формиро-

ванию данной стороны речи; совместная работа с логопедом; создание раз-

вивающей среды; постоянное коммуникативное взаимодействие.  

Формирование звуковой культуры речи должно продолжаться на про-

тяжении всего периода дошкольного детства. Основной задачей еѐ стано-

вится дальнейшее улучшение речевого слуха и закрепление навыков пра-

вильной, ясной, чѐткой, интонационно выразительной речи. Существует  

два направления формирования звуковой культуры речи: развитие восприя-

тия (ритма, темпа, интонации, силы, скорости) и усовершенствование ре-

чедвигательного аппарата. Традиционно для развития речевой культуры 

применяются: 1. Самостоятельные занятия, предназначенные для общения 

детей между собой. 2. Занятия с логопедами. 3. Специальные игры и упраж-

нения, направленные на отработку нужных для правильного произношения 

навыков. 4. Музыкальные занятия. 

В последнее время приобрело популярность использование в образо-

вательной деятельности дошкольных учреждений различных инновацион-

ных и интерактивных технологий. Одной из таких являются информацион-

но-коммуникационнные. Решая задачу обучения детей звуковой культуре 

речи, последние используют различными способами: во-первых, применяя 

фотографии, видеографику, анимацию. Представленные на большом экране, 

они вместе со звуком обеспечивают наглядность; во-вторых, создавая ин-

терактивный материал под определѐнные задачи развития речи. Например, 

это может быть презентация, направленная на работу со звуками, которая 

используется при работе со старшими дошкольниками в процессе формиро-

вания различения пар звуков; в-третьих, используя интерактивный стол 

«Вундеркинд» с программным обеспечением по логопедическому развитию 

воспитанников для индивидуальной работы по речевому развитию, а также 
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для самостоятельной игровой деятельности детей. С помощью него можно 

поработать над следующими компонентами:  

1. Дифференциация изолированных звуков. Воспитатель ставит задачу 

научиться различать звуки, сопоставляя их акустические и артикуляцион-

ные свойства. Можно выделить наиболее проблемные, которые дети сме-

шивают чаще всего: шипящие и свистящие: [ш] -[с], [ж] -[з], [ч] -[ц], [ш  ’] -

[с’], звонкие и глухие:[в]-[ф], [з]-[с], [ж]-[ш], [б]-[п], [д]-[т], [г]-[к], звуки [л] 

и [р], твердые и мягкие: [д] – [д’], [л]- [л’] и др. Для удобства в процессе 

дифференциации обычно используются изображения, связанные с опреде-

ленными звуками, какие издают животные, либо с предметами. Это могут 

быть, например: развивающая игра «Найди звук», цель которой совершен-

ствовать умение различать на слух голоса домашних животных, или музы-

кальная игра «Найди свой звук», целью которой является умение совершен-

ствовать, различать и находить музыкальный инструмент по звуку. Компь-

ютерная игра «Четвертый лишний». Цель – автоматизация звуков [р], [р’] 

в словах; формирование мышления. Слайды содержат изображения овощей. 

Нужно исключить лишний овощ по определенному признаку (нали-

чие/отсутствие звука [р], например: репка, помидор, перец, редиска, капуста 

и т.д.). Педагог следит за правильным произношением поставленных зву-

ков.  «Что-кому?». Цель – автоматизация звука [ц] в словах. Оборудование. 

Предметы (картинки), в названии которых есть звук [ц]. Слова для справок: 

огурец, пуговица, сахарница, ножницы, чернильница, яйцо, блюдце и т.п. 

Описание игры. На столе раскладываются предметы, в названии которых 

встречается звук [ц]. Включается звукозапись: «Сейчас, ребята, вы должны 

отгадать, кому какой предмет нужен». Примерный перечень заданий: 

«Мальчику-школьнику подарим...» и ребенок из ряда картинок выбирает 

нужную, например «чернильницу» или «Портнихе для работы нужны» 

(ножницы). Дети угадывают, показывают и называют подходящий предмет. 

(Аналогично игра может проводиться и на другие звуки.) Такая работа спо-

собствует не только различению звуков, но и совершенствованию фонема-

тического слуха, облегчает формирование умения чѐткого произношения.  

2. Дифференциация звуков в словах. Задача воспитателя – сделать 

подборку слов, включающих в себя тот или иной дифференцируемый звук, 

затем, усложняя подборку, где слова различаются только определенным 

звуком, затем – слова, в которые входят оба дифференцируемых звука. Для 

наглядности используются предметы и игрушки. Информационно-

коммуникационные технологии позволяют использовать любые изображе-

ния (например, «Анимационные картинки или слайды презентации», где 

есть ряд рисунков, под которыми появляются слова на любой дифференци-

руемый звук) и демонстрировать их на большом экране, что неизбежно при-

влекает внимание дошкольников. Такая работа со звуками способствует 
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также улучшению чѐткости дикции и позволяет детям понять, как правиль-

но следует произносить слова. 

3. Дифференциация звуков в речи. Задача воспитателя – подобрать та-

кой речевой материал, который был бы насыщен дифференцируемыми зву-

ками. Это могут быть стихотворения, сюжетные картинки, скороговорки, 

словесные игры и др. (например, игра: «Угадай, кто пришел к доктору на 

прием?» (картинки животных: тигр – рычит «р-р-р», комар – жужжит «з-з-

з», змея – шипит «ш-ш» и т.д). Игры на развитие фонематического слуха. 

Сначала мы даем задание только на гласные звуки, а потом на согласные:      

1. «Придумать слова на заданный звук». [а], [о], [у], [и]. Слова для справок: 

арбуз, аист, антенна, обруч, окунь, улитка, утюг, улица, игра, иголка и т.п. К 

каждому из слов показывается соответствующая картинка. Придумать име-

на, в которых есть один из данных звуков. Например: Аня, Оля, Ульяна и 

т.д. Затем согласные [р], [с], [ш], [л], [п], [б] и т.п. Слова для справок: рак, 

сок, шок, луна, пони, белка и т.п.  2. «Определить место звука в слове». 

Определи, где – в начале, в середине, в конце слова – мы слышим звук [к] в 

словах: крот, морковь, кулак, носок. Также на другие звуки, такие как: Сло-

ва для справок на: [ш] – шапка, кошка, душ; [с] – солнышко, паста, нос; [ч] – 

чайник, кочка, ночь; [ ’] – щетка, щенок, помощь; [л] – луна, полка, стул; 

[р] – паровоз, пар, роза; [п] – пол, лапка, стоп; [к] – сокол, лак, крыша и т.п. 

3. Игра «Четвертый лишний». Четыре картинки с изображением предметов, 

три из которых содержат в названии заданный звук, а одна – не имеет. 

Определить, какая картинка лишняя и объяснить, почему. Набор может 

быть разнообразным, например: чашка, очки, туча, мост; медведь, миска, 

собака, мел; дорога, доска, дуб, туфли. Это задание помогает развивать не 

только фонематическое восприятие, но и внимание, логическое мышление. 

4. Игра «Будь внимателен». На мониторе появляются изображения предме-

тов, названия которых звучат очень похоже: лак, мак, бак, рак, сок, сук, дом, 

ком, сом лом, коза, коса, лыжа, лужа. Затем озвучивается 3–4 слова, ребенок 

отбирает соответствующие картинки и раскладывает их в названном поряд-

ке (в одну линию или в столбик – по инструкции). 5. Игра «Подбери по зву-

чанию». На экране монитора выставляются в одну линию следующие кар-

тинки: ком, бак, сук, ветка, каток, горка. Ребенок выбирает по одной кар-

тинке и располагает под той, название которой он слышит. В результате 

должны получиться примерно такие ряды картинок: ком, бак, сук, ветка, 

каток, горка. Дом, рак, лук, клетка, платок, корка. Сом, мак, жук, пятка, ли-

сток, норка. 

Использование информационно-коммуникационных технологий поз-

воляет с лѐгкостью дополнить такую подборку иллюстративным материа-

лом, обеспечивая большую наглядность и звуковое оснащение. При обуче-

нии важно следить, чтобы дети правильно произносили звуки, не смешивая 

http://www.logopedshop.ru/item/843/
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их. Помимо отработки дифференциации звуков, такие задачи позволяют 

одновременно отработать выбор удобного темпа речи, чѐткость дикции, 

умение учитывать нормы произношения слов и следить за их соблюдением 

в собственной речи. 

Значение информационно-коммуникационных технологий в процессе 

работы над звуковой культурой речи детей дошкольного возраста неоценимо. 

Во-первых, создаваемые при помощи информационно-коммуникаци-

онных технологий интерактивные модели удобны при развитии умения 

дифференцировать звуки (методика Л.В. Красильниковой) [5, с 96]. Во-

вторых, нельзя не учитывать, что информационно-коммуникационные тех-

нологии упрощают задачу взаимодействия с родителями и их информиро-

вание о методах и средствах речевого развития детей. Использование ин-

формационно-коммуникационных технологий в педагогической работе – 

это всевозможные мультимедийные образовательные программы (напри-

мер, «Развитие речи» – программа направлена на развитие у детей слухово-

го восприятия; формирования навыков звукового анализа и синтеза, пра-

вильного произношения звуков, слогов, слов, умений составлять описатель-

ные рассказы по картинкам и связно говорить), диски с различными задани-

ями и упражнениями (например, компакт-диск для компьютера «УчМаг» с 

разработками занятий по коррекции речевых и неречевых расстройств у 

дошкольников, диагностикой, занятиями, упражнениями, пальчиковыми 

играми и упражнениями для детей 2–7 лет. Автоматизация и дифференциа-

ция звуков, упражнения, задания, игры для детей 6–9 лет, автоматизация 

звука [р], учебно-игровые артикуляционные упражнения для занятий с до-

школьниками, коррекция заикания у младших школьников, диагностика, 

планирование), музыкальные мультфильмы (например, «Как говорят жи-

вотные» – развивающий мультфильм для детей. «Учим голоса и звуки жи-

вотных»), в конце которых содержатся вопросы и задания, аудиосказки со 

звуковыми  упражнениями в конце, презентации различных тематик и 

направленностей, компьютерные игры («Место звука в слове», «Звук [р]», 

«Найди первый звук в слове»), интернет-ресурсы. 
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В настоящее время в области среднего и высшего образования на пер-

вый план выдвигается задача воспитания поколения нравственно и духовно 

зрелых, самостоятельных, активных и компетентных граждан [3]. Успеш-

ность еѐ решения обуславливается множеством факторов, и, прежде всего, 

зависит от уровня профессиональной подготовки педагогов. Роль учителя, 

наряду с семейным воспитанием, в приобщении детей к духовно-

нравственным ценностям общества, велика. Педагог является для ученика 

нравственным примером, своим образом он формирует у воспитанников 
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нравственный идеал. Для педагога нравственность – профессионально зна-

чимое качество, над которым учитель должен непрерывно работать. 

Нравственные ценности не могут быть осмыслены за короткий срок, 

принятие их человеком требует времени и работы над собой. Однако пони-

мание необходимости в нравственном самосовершенствовании многими 

педагогами признаѐтся чисто формально. Хотя в подавляющем большин-

стве педагоги признают важность такой работы над собой, но целенаправ-

ленно систематически еѐ не проводят. Многие учителя не уделяют должно-

го внимания не только нравственному самосовершенствованию, но, в це-

лом, и общему профессиональному самосовершенствованию [4]. Наблюдает-

ся неготовность основной части учителей к работе в режиме саморазвития. 

Ряд исследователей обнаруживают стремление учителей «соответствовать 

лишь требованиям администрации» [5]. Такие учителя не всегда в состоянии 

создать комфортный психологический климат для развития ученика.  

Чаще всего педагоги связывают вопросы профессионального самосо-

вершенствования с предметной, методической подготовкой, тогда как глав-

ная задача педагога заключается в воспитании личности ученика. Как из-

вестно, только личность может воспитать личность, только личный нрав-

ственный пример учителя способен повлиять на становление нравственно-

сти ученика. Нравственный поступок учителя имеет наибольшее влияние на 

ребѐнка. Педагог несѐт высокую социальную ответственность за воспитание 

нравственности в своих учениках. Завтрашний день развития общества во 

многом определяется мировоззрением педагогов, которые сегодня воспиты-

вают подрастающее поколение. А. Дистервег считал, что «ценность школы 

равняется ценности еѐ учителя» [2]. «Нравственность учителя, моральные 

нормы, которыми он руководствуется в своей профессиональной деятель-

ности и жизни, его отношение к своему педагогическому труду, к ученикам, 

коллегам, – всѐ это имеет первостепенное значение для духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся» [1, с.184].  

Сегодня особую актуальность приобретает задача выявления        

направлений нравственного самосовершенствования в педагогической      

теории и практике. Нравственное самосовершенствование учителя         

необходимо рассматривать как процесс и результат целенаправленной         

и осознанной работы педагога над собой с целью повышения уровня       

нравственного самосознания, формирования духовно-нравственных по-

требностей, нравственных качеств. «Нравственное самосовершенствование 

– это выработка и укрепление в себе умения жить соответственно идеалу, 

соответственно принципам, нормам и законам морали. Важно не только 

знать, как поступить «по совести», но и уметь реально совершать эти по-

ступки» [7, с.65]. 

Особенность педагогической профессии определяется еѐ гуманистиче-

ским характером, что предполагает отношение к ребѐнку как к субъекту в 



225 

педагогическом процессе. В связи с этим приоритетом вузовской подготов-

ки учителя становится не просто передача профессиональных знаний и 

умений, но, прежде всего, культивирование у педагога потребности в ду-

ховном, нравственном росте. Осуществлять задачи нравственного воспита-

ния способен только подготовленный к этому учитель. У него должны быть 

сформированы нравственные идеалы и убеждения. Поэтому в системе под-

готовки педагогических кадров одну из центральных позиций занимает во-

прос о формировании и развитии у будущих педагогов потребности к нрав-

ственному самосовершенствованию. Действительно, наибольшая доля тру-

да в развитии нравственности человека принадлежит его работе над самим 

собой. Однако перед столь сложным вопросом молодой человек оказывает-

ся в состоянии растерянности, при отсутствии ориентиров со стороны более 

опытных наставников. Поэтому воспитательная работа со студентами в вузе 

должна стимулировать их к осуществлению самовоспитания, самообразова-

ния и саморазвития.  

В практике воспитательной работы со студентами необходимо вы-

явить возможности осуществления нравственного самосовершенствования 

педагога. В большей степени поиск путей решения этой проблемы должен 

определять задачи работы куратора студенческих групп. Эффективность 

воспитательного воздействия будет более ощутимой, если работа куратора 

будет согласована с учебной деятельностью студентов в рамках дисциплин 

психолого-педагогического цикла. В процессе профессиональной подготов-

ки поддержка студента в стремлении к нравственному самосовершенство-

ванию, создание соответствующих педагогических условий должны стать 

одной из основных доминант совместной деятельности педагогов-

предметников и кураторов студенческих групп. 

Нравственное самосовершенствование реализуется через такие формы, 

как самооценка, самоорганизация, самоуправление. Управление собствен-

ным нравственным самосовершенствованием предполагает определение 

цели своего совершенствования, создание индивидуальной программы 

нравственного развития, прогнозирование достижения предполагаемого 

результата и выработку нравственной позиции в профессиональной дея-

тельности [6, с.103].  

В поле зрения будущего педагога должно находиться развитие у себя 

таких важнейших нравственных качеств, как честность, порядочность, бес-

корыстие, ответственность. 

Система нравственного самосовершенствования педагога включает 

следующие компоненты: самоанализ; постановку целей и задач самосовер-

шенствования, выделение источников и выбор адекватных методов и форм 

самосовершенствования. Управляющим механизмом является установка 

педагога на нравственное самосовершенствование. 
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Структурно процесс нравственного самосовершенствования педагогов 

состоит из следующих основных, логически взаимосвязанных этапов: само-

познание и принятие решения заняться самосовершенствованием; планиро-

вание и выработка программы самосовершенствования; непосредственная 

практическая деятельность по реализации поставленных задач; самокон-

троль и самокоррекция этой деятельности. 

Процесс нравственного самосовершенствования неотделим от процес-

са профессионального самосовершенствования. Необходимо, чтобы  лич-

ностные цели развития оптимально объединялись с профессиональными 

интересами, способствуя профессиональной самореализации педагога. Про-

цесс нравственного самосовершенствования педагога не может происходить 

иначе как через преобразование своей личности, активизации профессио-

нально-педагогического потенциала, адаптации к постоянно изменяющимся 

условиям социально-педагогической среды, через стремление к достиже-

нию высот педагогического мастерства. 

Ученики ожидают от учителя мудрых действий, способности             

разрешить споры и конфликты спокойно и справедливо, грамотно.            

Поэтому нравственное самосовершенствование педагога должно быть 

направлено:  

− на увеличение объема и глубины этических знаний и представлений 

о моральных ценностях, принципах и правилах, характерных для высоко-

нравственной личности педагога;  

− на развитие способности педагога распознавать добро и зло, отли-

чать гуманное от негуманного поступка или действия коллег, учащихся, 

родителей и своих собственных;  

− совершенствование умения оценивать свои поступки;  

− самовоспитание волевых качеств, выработку устойчивой позиции в 

осуществлении нравственного выбора; 

– преодоление собственных ошибок и заблуждений.  

К наиболее типичным нравственным ошибкам и заблуждениям педа-

гогов можно отнести следующие:  

− стремление к жесткой оценке учебной деятельности и поведения 

учащихся, что часто приводит к необъективности и конфликтам; 

− стереотипность восприятия ученика; отнесение того или иного уче-

ника, например, однажды провинившегося, в категорию «плохих»; 

− педагогическая оценка поведения ученика на основе чужих, часто 

не объективных суждений и мнений;  

− стремление во всем и всегда доминировать, что с неизбежностью 

ведет к конфликтам; 

− упорное нежелание признать свои ошибки и промахи;  

− назидательный стиль общения, стремление всех и всегда поучать, 

изрекая прописные истины; 
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− навешивание на непокорных учеников ярлыков и оскорбительных 

прозвищ и др. [5, с.87]. 

Анализ вопросов реализации практических аспектов нравственного 

самосовершенствования педагога позволил выделить несколько источников 

этого процесса.  

В качестве источников нравственного самосовершенствования педаго-

га могут выступать книги, периодическая печать, средства массовой ин-

формации. Необходимо читать специальную литературу и учебники, но 

необходимо отметить, что сегодня только академических источников явно 

недостаточно, ведь многие проблемы, возникающие в современной жизни, 

не отражены в учебной и научной литературе. А потому их осмысление 

возможно только путѐм знакомства с актуальными и свежими публикация-

ми, с мнениями видных учѐных, отраженными в телепередачах, журналах, 

газетах, и других средствах СМИ. 

Лучшему осмыслению, анализу, запоминанию содержания прочитан-

ных книг помогает составление читательского дневника.  

В результате работы с текстом читательского дневника важно            

выделять примеры, которые направлены на формирование нравственного 

самосовершенствования педагога, осуществлять анализ прочитанных          

произведений, а также формулировать для себя выводы, способствующие      

и развивающие нравственные качества. При работе с читательским           

дневником важно обращать внимание на его оформление. Его                     

структурированность, тщательная продуманность упрощает пользование      

им педагогом. Читательский дневник позволяет зафиксировать, чѐтко        

определить мировоззренческую позицию педагога, его нравственные         

ориентиры. Он становится не только средством самовоспитания, но и         

средством общения, основой для обсуждения с коллегами. Содержание    

читательского дневника педагога могут, например, составлять следующие 

произведения:  

1. Томмазо Кампанелла «Город солнца».  

2. Януш Корчак «Как любить ребѐнка». 

3. В.А. Сухомлинский «Сердце отдаю детям»; «Рождение граждани-

на»; «Письма к сыну».  

4. А.С. Макаренко «Педагогическая поэма»; «Флаги на башнях».  

5. Ш.А. Амонашвили «Школа жизни»; «Здравствуйте, дети»; «Амон-

Ра. Легенда о камне»; «Педагогические притчи» и др.  

10. Толстой Л.Н. «Письмо Ромену Роллану» и др.  

11. М. Аромштам «Когда отдыхают дети»; «Как дневник». 

В читательский дневник педагог может включать метафоры, поговор-

ки и пословицы, цитаты, высказывания выдающихся учѐных, писателей, 

педагогов, устные и письменные высказывания учащихся, своих коллег, 

фольклорные произведения и многое другое. Важно, чтобы педагог само-
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стоятельно и систематически вѐл читательский дневник, отбирал близкий и 

полезный ему материал.  

Составление читательского дневника позволяет неоднократно вер-

нуться к прочитанному, формирует опорные знания, которые позволяют 

целостно представить суть вопроса в разных интерпретациях, быстро вос-

становить содержание прочитанного. Читательский дневник представляет 

собой своеобразную копилку мудрых мыслей, личный литературный арсе-

нал педагога, который позволяет возвратиться к записям, что способствует 

глубокому осмыслению прочитанного. 

Одним из мощных источников самосовершенствования служит      

окружающая действительность – события, которые происходят вокруг     

человека, являются пищей для анализа. Педагог на них учится адекватно 

оценивать окружающую действительность и адекватно реагировать на      

реальность. 

Ещѐ одним источником нравственного самосовершенствования педа-

гога является изучения знаний и опыта других людей самых разных про-

фессий, а не только своей профессиональной группы. Например, предпри-

ниматели могут научить целеустремленности и концентрации, хирурги, 

лѐтчики, диспетчеры – к быстрому принятию решения в трудной ситуации, 

учѐные – критически подходить к любой информации [8, с.13]. 

Большую роль в нравственном самосовершенствовании играет нали-

чие хобби, увлечений. Рукоделие приучает к аккуратности, видению красо-

ты вокруг себя, даѐт умение делать мир вокруг себя прекраснее и комфорт-

нее, уютнее; путешествия дают знания о том, как живут люди в других го-

родах и странах, что позволяет сравнивать и делать соответствующие выво-

ды. Коллекционирование обогащает знаниями в том или ином направлении, 

расширяет кругозор и т.д. 

Ещѐ одним важным источником нравственного самосоверщенствова-

ния являются родители, родственники, близкие люди, а также собственные 

дети, друзья, близкие, ученики. Именно общение с детьми, желание пра-

вильно и доступно ответить на их многочисленные вопросы, побуждает 

учителя заниматься самообразованием.  

Непосредственная педагогическая деятельность также является            

источником нравственного самосовершентсвования. Во время учѐбы             

в вузе можно заниматься репетиторством, работать нянями, вожатыми,      

делать переводы, писать статьи, работать помощниками в различных        

проектах. 

Кроме этого, немаловажными источниками совершенствования педа-

гога служат явления и события, которые происходят в жизни и обществе, в 

стране, в мире, опыт и знания других людей, хобби. 

Сила искусства во всех его видах, эмоции, которые оно вызывает, все-

гда действуют на человека. В частности, на нравственное самосовершен-
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ствование учителя может повлиять просмотр фильмов об учителях, школе. 

Тема учителей в кино довольно популярна, и можно найти огромное коли-

чество фильмов о профессии учителя. Это фильмы, составляющие классику 

российского кино («Доживѐм до понедельника», «Большая перемена», «Чу-

жие письма», «Чучело», «Дорогая Елена Сергеевна» и др.). Также представ-

ляют интерес зарубежные художественные фильмы («Перед классом», ре-

жиссѐр Питер Уэрнер, США, 2008 год; «Хористы», режиссѐр Кристофер 

Барратье – Франция, Швейцария, Германия, 2004 год; «Общество мѐртвых 

поэтов», режиссѐр Питер Уир, 1989 год и др.). Педагог может составить 

список фильмов для просмотра и оформить соответствующую рубрику в 

читательском дневнике, обсуждать их содержание со своими коллегами, 

родителями, обмениваться с ними мнениями.  

Представленные источники создают образовательные ориентиры,        

позволяют выработать для будущего педагога и работающего учителя         

собственную, индивидуальную стратегию нравственного самосовершенство-

вания. 
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Аннотация.  Статья посвящена вопросам трудового воспитания детей младше-

го школьного возраста в условиях детского дома. Авторы указывают на необходи-

мость создания специальной программы по трудовому воспитанию, определяют еѐ 

цель, задачи, описывают структуру трудового воспитания детей в условиях детского 

дома, а также отмечают важность создания соответствующих педагогических усло-

вий. В статье приводится описание опыта работы детского дома по трудовому вос-

питанию детей младшего школьного возраста. 
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Abstract. The article is devoted to the issues of labor education of children of prima-

ry school age in the conditions of the orphanage. The authors point out the need to create a 

special program for labor education, determine its purpose, tasks, describe the structure of 

the labor education of children in an orphanage, and note the importance of creating ap-

propriate pedagogical conditions. The article describes the work experience of the orphan-

age for the labor education of children of primary school age. 
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Труд – «первое основное условие всей человеческой жизни, и притом в 

такой степени, что должны сказать: труд создал самого человека» [8]. Так 

определяет значимость труда в жизни человека немецкий политический 

деятель, философ, историк и предприниматель XIX века Фридрих Энгельс. 

Во все времена, в разные исторические эпохи выдающиеся педагоги неиз-

менно уделяли особое внимание трудовому воспитанию детей, подчѐркивая, 

что приобщать ребѐнка к труду необходимо с детского возраста. Нельзя не 

согласиться с мнением А.С. Макаренко о том, что труд – это могучий вос-

питатель в педагогической системе воспитания. Трудолюбие не дается от 

природы, оно воспитывается с самого раннего детства [1]. К.Д. Ушинский в 

основу трудового воспитания детей закладывает ценность труда простого 
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народа. Данное направление педагогической мысли поддерживал и           

В.А. Сухомлинский [6], который в свою очередь разрабатывает и апробиру-

ет на практике эффективные пути соединения физического и умственного 

труда школьников на основе опытно-поисковой деятельности, исследует 

прерогативы освоения ими средств познания. Также проблематике трудово-

го воспитания подрастающих поколений посвятили свои исследования 

классики педагогики Я.А. Коменский, И.Г. Песталоцци, И.Я. Яковлев,       

Н.К. Крупская, С.Т. Шацкий и другие педагоги [4]. Формирование готовно-

сти к труду детально исследовалось российскими и советскими педагогами 

и психологами прошлого века. Наибольший вклад в разрешении проблемы 

трудового воспитания детей внесли педагоги Ф.Ф. Абазова, А.Ф. Амирова, 

Г.Н. Григорьева, А.Е. Кондратенкова, П.Н. Адрианова, М.А. Галагузова. 

Данной проблематике также были посвящены работы таких психологов, как 

Б.Г. Ананьева, Л.И. Божович, JI.C. Выготский, П.Я. Гальперин, В.В. Давы-

дов, А.Н. Леонтьев [3].  

В настоящее время сложилось противоречие между необходимостью 

трудового воспитания детей и недостаточной разработанностью теории и 

практики трудового воспитания детей младшего школьного возраста, обу-

чающихся в общеобразовательных школах и воспитывающихся в государ-

ственных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. Федеральный образовательный стандарт четко ориентирует об-

разовательную организацию самостоятельно разрабатывать и реализовы-

вать программу трудового воспитания обучающихся. 

В современной педагогической науке трудовое воспитание понимается 

как целенаправленный процесс формирования навыков общей трудовой 

культуры, любви к труду, готовности выполнять физическую или умствен-

ную работу, полезную обществу и семье, добросовестного и творческого 

отношения к труду, культуры и соответствующих привычек рационального 

труда.  

Таким образом, трудовое воспитание младших школьников нужно 

рассматривать как составную часть целостного педагогического процесса, 

включающего в себя передачу обучающимся начальных классов трудовых 

умений и навыков, развитие у них творческого практического мышления, 

трудового сознания и активности. Трудовое воспитание младших школьни-

ков предполагает приучение к творчеству, активной деятельности, осмыс-

лению окружающей жизни. Трудовое воспитание у школьников лежит в 

основе эффективного взаимодействия гражданского и нравственного воспи-

тания, составляет фундамент творческой активности и продуктивности в 

учебной деятельности, в физкультуре и спорте, в художественной самодея-

тельности.  

В структуре трудового воспитания детей, по мнению Л.Г. Григорьевой 

[2], должны учитываться следующие компоненты:  
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а) цель – подготовка младших школьников к труду;  

б) задачи – формирование системы знаний, умений и навыков трудо-

вой деятельности, которые позволят сформировать положительную трудо-

вую мотивацию (потребности, интересы, чувства долга, ответственности) и 

стремление младшего школьника к самостоятельности, активности, творче-

ству в любом виде труда;  

б) содержание – накопленная система знаний, умений, навыков, взгля-

дов и убеждений, качеств и черт личности, устойчивых привычек поведе-

ния, которыми необходимо овладеть;  

в) закономерности – целостность трудового воспитания взаимозависи-

ма от объективных потребностей общества, социально-экономических ин-

тересов государства;  

г) принципы: целостность и единство воспитательного процесса, 

направленность трудового воспитания, организация воспитательного про-

цесса управления деятельностью воспитанников, вариативность;  

д) факторы трудового воспитания – различные виды совместной дея-

тельности (умственный и физический труд, игра, общение, спорт и т.д.) 

младших школьников и педагогов;  

е) организационные формы – массовые, групповые, индивидуальные    

и др.;  

ж) методы трудового воспитания – организация практической деятель-

ности и руководства ею, формирование сознания воспитанников (убежде-

ние, информационно-поисковый метод, взаимное просвещение и т.п.); пере-

дачи воспитанникам специальных знаний, умений, навыков (инструктаж, 

упражнение, взаимообучение и т.д.); корректирования поведения воспитан-

ников и стимулирования их деятельности (соревнование, поощрение, нака-

зание, создание ситуаций и т.п.);  

з) средства трудового воспитания – слово и пример учителя и родите-

лей, традиции, природа, учебная, художественная и научно-популярная ли-

тература, наглядные пособия, орудия и предметы труда, технические и 

учебные средства, телевидение, интернет, радио, кино и театр, домашний, 

учебный и общественно полезный труд, самообслуживание, сельскохозяй-

ственный труд, материалы, инструменты и т.д.;  

и) результаты трудового воспитания обусловлены согласованностью 

педагогических действий с учетом  потребностей, интересов, возможностей 

детей, созданием оптимального личностного развития;  

к) эффективность трудового воспитания (обусловлена степенью соб-

ственной активности субъектов трудового воспитания); 

л) нормативно-правовое обеспечение трудового воспитания: 

– Декларация прав ребенка (1959 г.);  

– Конвенция о правах ребенка (1989 года);  
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– Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

– Постановление Правительства Российской Федерации от 23.05.2015 

года № 497 «О Федеральной целевой программе развития образования на 

2016–2020 годы»; 

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 06.10.2009 года № 373 (ред. от 31.12.2015) «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»;  

– Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования (одобренная решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию);  

– Федеральный перечень учебников по предмету «Технология», реко-

мендованных Министерством образования и науки Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учре-

ждениях на 2016–2017 учебный год (утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от31.03.2014 года № 253). 

Выполнение требований Федерального государственного стандарта 

начального общего образования и среднего образования предполагает со-

здание соответствующего программно-методического обеспечения деятель-

ности детского дома по трудовому воспитанию детей. Сложилась потреб-

ность в разработке и реализации программы трудового воспитания младших 

школьников в условиях детского дома. 

Программа по трудовому воспитанию младших школьников разрабо-

тана на базе Богоявленского детского дома Дальнеконстантиновского райо-

на Нижегородской области. 

Основной целью данной программы является формирование качеств 

личности школьника как будущего работника с учетом способностей, инте-

ресов, потребностей рынка труда. 

В условиях общеобразовательного учреждения решаются следующие 

задачи трудового воспитания детей: 

– формирование положительного отношения к труду как высшей цен-

ности в жизни, высоких социальных мотивов трудовой деятельности; 

– развитие познавательного интереса к знаниям, потребности в творче-

ском труде, стремление применять знания на практике; 

– воспитание высоких моральных качеств, трудолюбия, долга и ответ-

ственности, целеустремленности и предприимчивости, деловитости и чест-

ности; 

– вооружение разнообразными трудовыми умениями и навыками, 

формирование основ культуры умственного и физического труда [5]. 

В процессе трудового воспитания учащиеся должны получить следу-

ющие трудовые навыки. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_96801/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_96801/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_96801/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_96801/
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Во-первых, навыки по самообслуживанию:  соблюдение правил гигие-

ны, навыки обслуживания себя, навыки культуры еды, культуры одежды и 

пр.  

Во-вторых, навыки хозяйственно-бытового труда, которые включают в 

себя навыки поддерживать порядок, навыки подготовки своего рабочего 

места, навыки уборки за собой, навыки оказания помощи другим. 

В-третьих, навыки ручного труда, такие как, владение инструментами 

(ножницами, клеем, иглой, стекой, кисточкой, красками, ножом и пр.), вла-

дение приемами работы с различными материалами (бумагой, картоном, 

деревом, тканью, пластиком и пр.), творческая активность. 

В-четвѐртых, навыки трудиться в природе: ухаживать за растениями 

или животными, выполнять несложные работы в природе, навыки обраще-

ния с орудиями труда. 

В-пятых, навыки учебного (умственного) труда – самого важного вида 

трудовой деятельности воспитанников, в который входят такие процессы, 

как развитие мышления, памяти, универсальных учебных действий – так 

называемых умений учиться. 

Для детей с высоким уровнем развития трудовых навыков характерна  

высокая степень самообслуживания, активное участие в бытовых процессах 

в школе и дома, у них высоко развита творческая активность, сформирова-

ны  четкие представления о растениях и животных, понимание необходимо-

сти ухода за ними, у них достаточно глубокое понимание важности и значе-

ния учебной деятельности в школе. 

Реализация программы предусматривает создание соответствующих 

педагогических условий трудового воспитания, от которых зависит его 

успех: 

1) подчинение труда детей учебно-воспитательным задачам (при реа-

лизации этого условия у воспитанников формируются навыки по самооб-

служиванию, а именно:  соблюдение правил гигиены, навыки обслужить 

себя, культура еды, культура одежды, навыки учебного (умственного) труда 

– самого важного вида трудовой деятельности учащихся, в который входят 

такие процессы, как развитие мышления, памяти, универсальных учебных 

действий – так называемых умений учиться и пр.); 

2) сочетание общественной значимости труда с личными интересами 

ребѐнка (при реализации этого условия у воспитанников формируются 

навыки хозяйственно-бытового труда, которые включают в себя навыки 

поддержания порядка, навыки подготовки своего рабочего места, навыки 

уборки за собой, навыки оказания помощи другим, навыки учебного (ум-

ственного) труда;  

3) доступность и посильность трудовой деятельности (при реализации 

этого условия у воспитанников формируются навыки ручного труда, такие 

,как: владение инструментами, приемами работы с различными материала-



235 

ми, творческая активность, навыки трудиться в природе:  ухаживать за рас-

тениями или животными, выполнять несложные работы в природе,  обра-

щения с орудиями труда); 

4) разумная требовательность в осуществлении трудовой деятельности 

учащихся, желание довести работу до конца, работать систематически и 

равномерно (при реализации этого условия у воспитанников формируются 

навыки ручного труда: владение инструментами, приемами работы с раз-

личными материалами); 

5) сочетание коллективных и индивидуальных форм трудовой дея-

тельности. Некоторые дела лучше делать сообща (выставки, творческие 

вечера, внеклассные мероприятия, экскурсии и пр.), а некоторые требуют 

индивидуального подхода – создание творческих работ, учѐба, достижение 

успеха в какой-либо деятельности, интерес к какой-либо профессии и пр. 

(при реализации этого условия у воспитанников формируются навыки руч-

ного труда: владение инструментами, приемами работы с различными мате-

риалами, творческая активность, навыки трудиться в природе:  ухаживать за 

растениями или животными, выполнять несложные работы в природе,  об-

ращения с орудиями труда) [7]. 

В рамках реализации программы по трудовому воспитанию младших 

школьников создание представленных педагогических условий способству-

ет повышению уровня трудовых навыков школьников.  

В программу трудового воспитания младших школьниках на уроках 

входит система занятий, направленная на развитие уровня трудовых умений 

и навыков, на расширение знаний о труде взрослых и профессиях и форми-

рования положительного эмоционального отношения к умственному и фи-

зическому труду. 

В урочную систему занятий вошѐл конкурс по пословицам о труде, а 

также тематика сочинений, способствующих формированию ценностного 

отношения к труду. Например, «Что такое работа?», «Что делает человек?», 

«Красота руками мастеров», «Дело красит человека». 

В рамках предложенной программы была разработана система занятий 

по использованию природных и бросовых материалов на уроках техноло-

гии. 

Во внеурочной деятельности дети с увлечением включались в профо-

риентационную игру «Город Мастеров», которая знакомила их с миром 

труда и профессий. Эта игра проводилась в форме путешествия по улицам 

некоторого вымышленного посѐлка. 

В процессе проведения системы занятий по трудовому воспитанию в 

урочной и внеурочной деятельности младшие школьники:  

- получили представления о роли знаний, труда и значении творчества 

в жизни человека и общества; 
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- участвовали в экскурсиях по городу, посѐлку, во время которых по-

знакомились с различными профессиями; 

- в ходе сюжетно-ролевых игр посредством создания игровых ситуа-

ций по мотивам различных профессий, проведения внеурочных мероприя-

тий, получили навыки коллективной работы; 

- приобрели ценностное отношение к труду, уважительное отношение 

к человеку труда; 

- научились бережно относиться к материалам, создавать красоту из 

«ничего» – из бросового материала и природных материалов; 

- при проведении экскурсии в музей, на выставки и ярмарки искусств, 

приобщались к миру народного творчества, миру мастеров народного ис-

кусства – гончарного, столярного, вышивального и пр. 

Результатом реализации программы является формирование у детей 

ценностного отношения к труду, внутренней положительной мотивации к 

трудовой деятельности, уважение к людям труда, ценностное отношение к 

процессу  и результатам труда. 

Таким образом, представленная программа по трудовому воспитанию 

младших школьников на уроках и во внеурочной деятельности призвана 

способствовать повышению у детей уровня развития трудовых навыков, 

уровня знаний о профессиях, формирования положительного отношения 

младших школьников к умственному труду. Внедрение программы позво-

ляет осуществить основную задачу образовательной организации: готовить 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к самостоятель-

ной взрослой жизни. 
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Аннотация. Проблеме воспитания культуры речи у детей дошкольного возрас-

та придаѐтся большое значение, так как она играет ведущую роль в установлении 

коммуникативных функций речи как центрального звена развития ребѐнка. Культу-

ра речи представляет собой осознание ценности речи как способа коммуникативного 

общения, наличие у дошкольника достаточного запаса слов, умение говорить гра-

мотно и лаконично. Формирование лингвистического иммунитета, в свою очередь, 

предполагает не только умение правильно использовать свою речь, культурно об-

щаться и видеть разницу между цензурным и нецензурным общением, но и умение 

анализировать и фильтровать лингвистическую составляющую поступающей извне 

информации.  

Ключевые слова: культура речи; лингвистический иммунитет; речевое обще-

ние; этика общения. 

 

Education speech culture through the formation of linguistic immunity 

of preschool children 

N.I. Khalfutdinova, I. A. Talysheva  
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Abstract. Great importance is attached to the problem of education of the speech cul-

ture in preschool children, since it plays a leading role in establishing the communicative 

functions of speech as the central link in the development of the child. The culture of 

speech is an awareness of the value of speech as a means of communicative communica-

tion, the preschooler has a sufficient supply of words, the ability to speak competently and 
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concisely. The formation of linguistic immunity, in turn, involves not only the ability to 

correctly use their speech, culturally communicate and see the difference between 

censorship and obscene communication, but also the ability to analyze and filter the 

linguistic component of information coming from outside. 

Keywords: culture of speech; linguistic immunity; verbal communication; ethics of 

communication. 

 

Система дошкольного образования в России претерпевает серьѐзные 

изменения. Разработан и вступил в силу Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования (ФГОС ДО). Внедре-

ние этого стандарта было необходимо в связи с пониманием важности 

именно дошкольного образования для дальнейшего успешного развития и 

обучения каждого ребенка, обеспечения качественного образования детей 

дошкольного возраста. 

Согласно ФГОС ДО речевое развитие включает компоненты: 

1. Овладение речью как средством общения и культуры. 
2. Обогащение активного словаря. 
3. Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи. 

4. Развитие речевого творчества. 

5. Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание 
на слух текстов различных жанров детской литературы. 

6. Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

7. Развитие звуковой и интонационной культуры, фонематического 
слуха [2, с. 75]. 

У каждого компонента свои цели и задачи, которые необходимо ре-

шать и достигать в совокупности и гармонии. Одним из наиболее успешных 

методов и форм работы в данном направлении мы считаем формирование 

лингвистического иммунитета у детей дошкольного возраста. 

Целью работы является воспитание навыков культуры речевого обще-

ния у детей со взрослыми и сверстниками посредством формирования линг-

вистического иммунитета у детей дошкольного возраста. 

Предметом является процесс формирования культуры речи у до-

школьников. 

Задачи работы: 

1. Изучить и проанализировать методическую, исследовательскую, 

теоретическую литературу по проблеме исследования. 

2. Проанализировав социальные опросы, анкеты родителей воспитан-

ников и понаблюдав за детьми, выявить актуальный уровень сформирован-

ности культуры речи у детей дошкольного возраста. 
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3. Предложить методы и формы для укрепления культуры речи до-

школьников. 

Глобальная проблема воспитания культуры речи у детей на сегодняш-

ний день зависит от ситуации в обществе и отношения родителей и взрос-

лых к детской грубости, нецензурной лексике и мату. Нецензурная лексика 

у ребенка может быть вызвана внешними обстоятельствами. Основными 

причинами детского мата являются: 

- распространенное употребление мата в окружении ребенка; 

- малый словарный запас ребенка; 

- отсутствие знаний о возможностях выплеска негативных эмоций; 

- большое эмоциональное напряжение, стресс; 

- авторитарный стиль воспитания в семье; 

- поощрение мата со стороны родителей и недостаток внимания с их 

стороны [3, с. 900]. 

Если для взрослых мат обозначает низкий уровень культуры и 

воспитания, то дети воспринимают нецензурную лексику совершенно по-

другому. Для ребенка мат может иметь следующие значения: 

- сознательное или бессознательное оскорбление человека, с целью 

обидеть; 

- демонстрация эмоционального напряжения; 

- способ показать себя взрослее; 

- сознательное выражение протеста; 

- способ привлечь к себе внимание [1, с. 15]. 

По недавним опросам 80% россиян считают употребление мата непри-

емлемым, а 10% – допустимым только в крайних случаях, при этом – в рам-

ках того же исследования – более чем у 70% опрошенных есть в окружении 

лица, постоянно использующие ненормативную лексику. Именно нецензур-

ную лексику в речи родителей и окружающих, в первую очередь, запоми-

нают дети, а отучить ребенка ругаться – задача не из легких [4, с. 256]. К 

сожалению, на сегодняшний день большая часть дошкольников имеет низ-

кий уровень культуры речи, у них не сформирован лингвистический имму-

нитет, они способны употребить ненормативную лексику с целью оскорб-

ления другого ребенка, ведут себя грубо и неуважительно по отношению ко 

взрослым. Родители не ставят цели привить ребенку нормы культурного 

общения и часто поощряют детский мат.  

Для коррекционной работы по повышению уровня культуры речи и 

для формирования лингвистического иммунитета могут быть предложены 

следующие методы и формы работы: 

1. Консультации для родителей (Как нельзя реагировать на детский 

мат, как нужно реагировать на детский мат, как отучить ребенка использо-

вать ненормативную лексику).  

2. Консультации для педагогов ДОУ. 
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3. Выработка альтернативных способов выплеска агрессии (игры, ли-

сток гнева, рупор, труба, «мешок для злючки – колючки», физические уси-

лия, занятия лепкой и рисованием). 

4. Формирование информационного иммунитета ребенка (как уберечь 

ребенка от негативного влияния СМИ, как распознать негативную инфор-

мацию и др.). 

5. Разработка и внедрение игровых обучающих ситуаций, способов 

альтернативного выплеска агрессии для ребенка. 

6. Заучивание детьми «вежливых» стихотворений для напоминания 

формул прощания, приветствия, благодарности.  

7. Использование художественной литературы, в которой содержится 

богатый материал, раскрывающий нормы речевого общения. 

8. Знакомство детей с речевым этикетом, с нравственными нормами в 

диалогической беседе, при обсуждении литературных произведений. 

9. Драматизация произведений. 

10. Сюжетно-ролевые игры, в процессе которых развиваются речевые 

способности; духовные и физические силы ребенка; его внимание, память, 

воображение, дисциплинированность, ловкость [5, с. 61]. 

Результатом проведѐнной работы станет приобретенные детьми зна-

ния норм речевого этикета, правил общения со взрослыми и сверстниками с 

последующим применением этих знаний в своей ежедневной рутине. Обо-

гатится их лексический запас, дети станут применять этикетные стереоти-

пы: советы, извинения, одобрения, комплименты. Дети научатся выплески-

вать свою негативную энергию альтернативными способами, анализировать 

лингвистическую составляющую речи собеседника, у них сформируется 

информационный и лингвистический иммунитет.  
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В связи с переходом на новые ФГОС высшего образования перед пре-

подавателями вуза возникает необходимость изменения методов организа-

ции образовательного процесса на занятии в соответствии с требованиями 

стандарта. В частности, стандарты основаны на системно-деятельностном 

подходе в обучении, на необходимости формирования и проверки компе-

тенций, организации учебного взаимодействия. Образовательный процесс 

должен стать именно процессом активного взаимодействия всех его участ-

ников, который ставит своей целью одновременно формирование знаний и 

умений и развитие личности обучающихся, успешное развитие предусмот-

ренных стандартом компетенций и диагностику уровня их сформированно-

сти.  

При организации современного образовательного процесса в вузе ста-

новится необходимым использование активных методов обучения и выбора 

активных форм проведения занятий. 

Активные формы и методы неразрывно связаны друг с другом. Их со-

вокупность образует определенный вид занятий, на которых осуществляет-

ся активное обучение [1]. Активные методы обучения, согласно В.А. Сла-

стенину, представляют собой совокупность приемов и подходов, которые 

отражают форму взаимодействия обучающихся и преподавателя в процессе 

обучения [2]. 
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Активные методы обучения могут быть реализованы на разных видах 

занятий: 

- на лекционных занятиях (проблемная лекция, лекция-визуализация. 

лекция вдвоем, лекция с разбором конкретных ситуаций, лекция с заплани-

рованными ошибками, лекция-дискуссия и др.); 

- на практических (семинарских) занятиях («чистая страница», тре-

нинг, кейс-семинар, семинар-взаимообучение и др.); 

- на лабораторных (мини-исследование, ролевая игра, разработка про-

екта и т.п.); 

- в самостоятельной работе студентов (дистанционное обучение, рабо-

та над проектом, вебинар, веб-квест, симуляция и др.); 

- в период практик, работы над курсовой и дипломной работой (иссле-

довательская деятельность, эксперимент, контент-анализ, портфолио) [1; 3; 6]. 

Одним из современных направлений развития активного обучения яв-

ляется интерактивное обучение. Интерактивный метод ориентирован на 

широкое взаимодействие студентов не только с преподавателем, но и друг с 

другом и на доминирование активности в процессе обучения [3]. Интерак-

тивные методы рассматриваются как разновидность активного обучения. 

Отличительной особенностью интерактивных форм работы становится то, 

что меняется функция преподавателя – он становится организатором, по-

мощником, направляющим самостоятельную активную деятельность сту-

дентов. 

При применении интерактивных технологий обучение происходит при 

взаимодействии всех студентов группы, включая преподавателя. При этом 

каждый участник процесса вносит свой индивидуальный вклад в работу, в 

ходе которой происходит обмен знаниями, идеями, способами деятельно-

сти. При реализации интерактивных технологий на учебных занятиях созда-

ется среда образовательного общения, которая характеризуется открыто-

стью, взаимодействием участников, накоплением совместного знания, воз-

можностью взаимной оценки и контроля [4]. 

Интерактивные технологии обучения подразделяют на имитационные 

и неимитационные. При этом последние не связаны с моделированием изу-

чаемого явления или процесса и способствуют формированию и развитию 

общих компетенций. Имитационные технологии направлены на воссоздание 

реального (в возможной степени) контекста будущей профессиональной 

деятельности в обучении, что способствует формированию профессиональ-

ных компетенций. В этой связи использование имитационных интерактив-

ных технологий видится необходимым при подготовке будущего учителя в 

педагогическом вузе. 

Одной из таких технологий является деловая игра. Несомненным до-

стоинством такой формы проведения занятий является то, что деловая игра 

характеризуется направленностью на снятие определенных практических 
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проблем, приобретение навыков выполнения конкретных приемов деятель-

ности [5]. Использование деловой игры вносит разнообразие в организацию 

образовательного процесса, повышает интерес к предмету и мотивацию 

студентов на занятии. Деловая игра обладает возможностью воспроизведе-

ния, проектирования и моделирования деятельностно-ориентированных 

отношений. 

На основании проведенного нами опроса студентов именно деловая 

игра является наиболее интересной и полезной формой проведения занятий 

по дисциплине «Методика преподавания предмета «окружающий мир» (да-

лее – МПП «окр. мир»). Такая форма вовлекает всех студентов в активную 

работу. Роль преподавателя при этом остается организационной. При подго-

товке к занятию, в процессе же самой игры преподаватель становится рав-

нозначным участником взаимодействия, сохраняя при этом направляющую 

функцию, но лишь при необходимости. Преподаватель играет важную роль 

в организации деловой игры, но при этом предлагает студентам самостоя-

тельно смоделировать ситуацию, подобрать информацию, распределить 

роли. При организации деловой игры на этапе распределения ролей препо-

даватель также выбирает себе роль (не ключевую) и становится равноправ-

ным участником общего процесса, работает в одной команде со студентами, 

координируя, при необходимости, работу группы не с позиции внешнего 

наблюдателя, а изнутри. 

По завершении игровой ситуации необходимо провести анализ и об-

суждение ее результатов.  

В курсе МПП «окружающий мир» в форме деловой игры могут быть 

построены лабораторные или практические занятия, посвященные методике 

преподавания отдельных разделов предмета «окружающий мир» или ис-

пользованию на уроке некоторых методов, методических приемов и средств 

обучения.  

Например, на лабораторном занятии «Тренировочный урок с есте-

ственнонаучным содержанием», построенном в форме деловой игры, один 

из студентов проводит тренировочный урок окружающего мира во 2 классе 

на тему «Кто такие птицы», исполняя роль учителя. Этот студент разраба-

тывает технологическую карту урока, готовит необходимый дидактический 

материал, подбирает методы, приемы, средства. После проведения урока 

студент-«учитель» составляет самоанализ урока. Также из числа других 

студентов выбираются: 

- «методист» – проверяет и корректирует технологическую карту уро-

ка; 

- «завуч» – наблюдает за проведением урока с позиции администрации 

школы, составляет анализ урока с точки зрения его соответствия ФГОС, 

учебному плану, возрастным особенностям детей и т.д.; 
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- «эксперты» – составляют анализ разных аспектов урока или разных 

его этапов по предложенной преподавателем примерной схеме анализа; 

- «ученики 2 класса» – все остальные студенты и преподаватель, игра-

ют роль учеников на уроке (здесь можно также распределить роли разных 

психотипов учеников или различающихся по дисциплинированности, успе-

ваемости). 

В процессе такого занятия происходит отработка студентами конкрет-

ных педагогических ситуаций, формирование коммуникативных компетен-

ций, повышение мотивации обучения, формирование готовности проводить 

учебные занятия со школьниками по предмету. Пока одни студенты отраба-

тывают конкретные методы и приемы на практике, другие имеют возмож-

ность оценить их эффективность и целесообразность с позиции ученика, а 

третьи овладевают навыками анализа. Мы рекомендуем проводить ком-

плекс таких занятий, чтобы у студентов была возможность поучаствовать в 

деловой игре в разных ролях. Так, в процессе проигрывания целых уроков 

или их фрагментов на учебных занятиях студенты готовятся к будущей 

профессиональной деятельности, обогащают свои знания за счет взаимо-

обучения, имеют возможность попробовать на практике интересные им 

приемы, чтобы в дальнейшем уверенно чувствовать себя в роли учителя. 

Анализ же проведенного урока поможет всем участникам процесса увидеть 

основные достоинства разыгранного урока, и, возможно, использовать в 

дальнейшем отдельные их элементы в своей работе, а также совместно 

найти решение возникших проблемных  ситуаций, исправить недостатки. 

Деловая (ролевая) игра как имитационная технология, рассмотренная 

нами на примере курса «МПП «окр. мир», может быть успешно использо-

вана при изучении методики преподавания и других предметов школьного 

курса в зависимости от профиля подготовки студентов-бакалавров педаго-

гического образования. 

Таким образом, имитационные интерактивные образовательные тех-

нологии являются необходимым инструментом в подготовке современного 

учителя в педагогическом вузе. 
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Аннотация. Актуальность постоянного развития и совершенствования профес-

сиональной компетентности обусловлена непрерывно возрастающим объемом необ-
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ному педагогу со стороны государства и общества. Требования к кадровому обеспе-

чению, реализации ФГОС ДО направлены на то, чтобы дошкольные образователь-
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are imposed. Requirements to staffing, implementation of GEF DO, are directed to that the 

preschool educational organizations had the necessary and sufficient personnel potential 

adequate to the developing DO FGOS educational system. 

Keywords: professional competence; federal state educational standard of preschool 

education; pedagogical workers, preschool educational organizations, methodical work. 

 

Стратегическая цель государственной политики в области образования 

– повышение доступности качественного образования, соответствующего 

требованиям инновационного развития экономики, современным потребно-

стям общества и каждого гражданина.  

Среди приоритетных задач модернизации образования – введение но-

вых федеральных государственных стандартов. Ценностные ориентиры раз-

вития системы образования РФ заложены в следующих документах феде-

рального уровня: 

- Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ 

на период до 2020 года;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошколь-

ного образования; 

- Профессиональный стандарт педагога; 

- Единый квалификационный справочник должностей руководителей, 

специалистов и служащих.  

Анализ содержания исходных документов показывает, что закрепля-

ются новые требования, предъявляемые к современному педагогу со сторо-

ны государства и общества. Требования к кадровому обеспечению, реализа-

ции ФГОС ДО, направлены на то, чтобы дошкольные образовательные ор-

ганизации располагали необходимым и достаточным кадровым потенциа-

лом.  

Педагогические работники ДОО должны: 

- иметь базовое профессиональное образование; 

- иметь необходимую квалификацию; 

- быть способными к  инновационной профессиональной деятельно-

сти; 

- обладать необходимым уровнем методической культуры и сформи-

рованной готовностью к непрерывному образованию всей жизни. 

Актуальность постоянного развития и совершенствования профессио-

нальной компетентности обусловлена непрерывно возрастающим               

объемом необходимых человеку знаний и умений. В соответствии с Законом 

об образовании  образовательным учреждениям предоставлена свобода       

выбора образовательной деятельности, педагогических систем, проектов, 

технологий их воплощения. Предоставленная свобода, с одной стороны,      

связана с изменением ценностных ориентации педагогов, характера педагоги-

ческой деятельности, с другой, сопряжена с ответственностью за ее результа-
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ты. В связи с этим актуальным становится проблема готовности педагогов       

к работе в современных условиях, проблема компетентности педагогических 

работников. 

В Профессиональном стандарте педагога определены характеристики 

деятельности успешного профессионала: готовность к переменам, мобиль-

ность, способность к нестандартным трудовым действиям, ответственность 

и самостоятельность в принятии решений. 

Педагогические работники испытывали большие трудности в органи-

зации профессиональной деятельности. Причиной низкой эффективности 

работы педагогов является не просто отсутствие интереса к новому, но бо-

язнь новшеств, нежелание найти решение актуальных педагогических про-

блем, несформированность профессиональной рефлексии. В процессе про-

фессиональной деятельности у педагогов вырабатываются стереотипы по-

ведения. Наработанные схемы облегчают работу педагогов в стандартных 

ситуациях. Однако со сменой условий (в период модернизации образования 

в процессе внедрения ФГОС условия меняются достаточно быстро            

вместе с изменениями социально-образовательной ситуации) происходит 

сбой и привычные методы и приемы становятся непригодными, превраща-

ются в тормозящий фактор. Возникают ситуации профессионального       

затруднения.  

Необходимо соотнести задачи развития образования с представлением 

о личностных качествах педагога, изменив традиционный взгляд. Только 

при этом условии будут развиваться и реализовываться на практике профес-

сиональные компетенции педагога XXI века. 

Сегодня нам нужен не человек, напичканный знаниями, а человек, ко-

торый готов учиться всю жизнь. Уровень образованности определяется спо-

собностью решать проблемы, гибко подходить к любой ситуации и высве-

чивает три основные компетенции: 

- компетентность в решении проблем, которая предполагает умение 

ставить цель, достигать, продумывать шаги по достижению цели, оценивать 

достигнутый результат, справляться с разного рода проблемами, гибко под-

ходить к имеющейся ситуации; 

- информационная компетентность, которая предполагает умение рабо-

тать с информацией, добывать эту информацию, анализировать, сравнивать; 

- коммуникативная компетентность, которая предполагает умение че-

ловека работать совместно, в группах, в парах, преподносить себя, прово-

дить публичные выступления и т.д.  

Важнейшими факторами, обеспечивающими успешность реализации 

ФГОС ДО, являются системность подготовки к реализации ФГОС                 

и комплексность всех видов его сопровождения (обеспечения). Следова-

тельно, наличие грамотно организованной методической работы               
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является необходимым условием реализации современной образовательной 

политики.  

Методическая работа включает следующие направления: 

- методическое сопровождение (взаимодействие сопровождаемого и 

сопровождающего в вопросах выявления, информационного поиска и опре-

деления (конструирования) путей решения актуальных для педагога про-

блем профессиональной деятельности);   

- методическое обеспечение (совместный поиск, создание, экспертиза 

и отбор, апробация и внедрение в практику наиболее эффективных моделей, 

методик, технологий обучения).  

Цель методической работы – обеспечение профессионального роста 

педагога, а именно обеспечение формирования определенных ценностно-

целевых установок, прироста знаний, умений, способов деятельности, а 

также роста профессиональной, социальной и инновационной активности 

педагога позволяющих ему оптимальным образом решать стоящие перед 

ним задачи. 

Целью методической работы в ДОО в условиях внедрения ФГОС ДО 

является обеспечение профессиональной готовности педагогических работ-

ников к реализации ФГОС через создание системы непрерывного профес-

сионального развития. 

Основными формами методической работы, направленными на разви-

тие компетентности педагогов, могут быть: 

- семинары-практикумы (используя активные методы обучения); 

- организация индивидуальных и групповых консультаций педагогов с 

целью оказания адресной эффективной методической помощи педагогам по 

вопросам организации образовательного процесса в ДОУ; 

- организация деятельности творческой группы по планированию пе-

дагогами образовательной работы с детьми; 

- мастер-классы с целью повышения профессиональной компетентно-

сти педагогов, имеющих небольшой стаж работы, обмен передовым педаго-

гическим опытом; 

- открытый показ образовательной деятельности педагогами ДОУ,  

имеющими небольшой стаж работы; 

- самообразование педагогов (расширение и углубление знаний, со-

вершенствование имеющихся и приобретение новых навыков и умений); 

- прохождения различных курсов повышения квалификации для всех 

категорий педагогических работников; 

- проведение открытых мероприятий по обмену опытом педагогиче-

ской деятельности с педагогами ДОУ на городских методических объеди-

нениях; 

- желание педагога познавать и самореализовываться. 
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Таким образом, профессиональная компетентность педагога зависит от 

различных свойств личности, основным ее источником являются обучение 

и субъективный опыт. Профессиональная компетентность характеризуется 

постоянным стремлением к совершенствованию, приобретению все новых 

знаний и умений, обогащению деятельности. Психологической основой 

компетентности является готовность к постоянному повышению своей ква-

лификации, профессиональному развитию. 

Неразвивающийся педагог никогда не воспитает творческую               

созидательную личность. Поэтому именно повышение компетентности         

и профессионализма педагога есть необходимое условие повышения         

качества как педагогического процесса, так и дошкольного образования в 

целом. 
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Аннотация. Одним из аспектов системы управления кадрами является мотива-

ция персонала. Особенно актуальным это становится в условиях введения и реали-

зации ФГОС. В статье рассмотрены  методы мотивационного менеджмента, направ-

ленные на эффективное управление, показаны наиболее  результативные способы 

повышения мотивации профессионального развития педагогов в условиях реализа-
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На образовательные организации нашей страны возложена большая 

ответственность за введение и реализацию ФГОС, который в корне изменит 

качество образования. Федеральные государственные требования были 

направлены на определенную группу детей, учитывая при этом только их 

возраст, в отличие от них Федеральный государственный образовательный 

стандарт разрабатывался, учитывая не только этот критерий, но и психоло-

гические факты ФГОС, направлен на развитие у детей интереса на всех сту-

пенях образования, учитывает национальные особенности обучения. 

Мотивация личности является одной из главных установок Федераль-

ных государственных образовательных стандартов. К сожалению, вопрос 

мотивации не всегда становится ключевым для руководителей образова-

тельными учреждениями, поскольку придерживаются мнения, что админи-

стративный ресурс здесь даст больший, а главное более быстрый эффект. 

Затруднение решения данной проблемы мы видим в том, что админи-

страция образовательных учреждений в своих педагогических кадрах видит 

только объектов, носителей педагогических и управленческих функций. 

Альтернативой такому управлению является управление, представлен-

ное мотивационным менеджментом. Для администрирования проблемы 

решаются на уровне ресурсно-технологических задач и формальных целе-

вых задач, мотивационные задачи отодвигаются на задний план, так как  

требования к тому, что необходимо выполнить, прописаны в функционале 

сотрудников. Для мотивационного менеджмента решение выдвинутых за-

дач начинается как раз с мотивационно-целевых, на основе которых моти-

вированные сотрудники повышают свою компетентность  и в целеполага-

нии, и при выборе технологии, а также и в ресурсообеспечении образова-

тельной организации. 

Этот способ управления в условиях введения и реализации ФГОС   оп-

тимален. Так как главная роль в реализации основных требований Стандар-

та второго поколения отведена именно учителю, поэтому современный пе-

дагог должен быть открытым новшествам,  владеющим современными об-
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разовательными технологиями; мотивированным на работу с учащимися, 

способным к личностному и профессиональному развитию. Всѐ это воз-

можно только в условиях грамотно выстроенной мотивационной деятельно-

сти ОО. 

Пренебрегая значимостью мотивационного менеджмента, у образова-

тельных организаций в процессе управленческой деятельности возникают 

трудности, связанные с недостатком ресурсов, а также и технологического 

обеспечения, которые напрямую зависят от ресурсов. 

Создание  условий совместной деятельности, в процессе которой по-

рождаются мотивы субъектов деятельности и изменяются ценностно-

смысловые и целевые установки участников деятельности, – важнейшая, 

базовая для мотивационного менеджмента задача. Тогда как администриро-

вание требует от подчинѐнных действовать, не принимая во внимание того, 

насколько они понимают, что должны делать и для чего это необходимо. 

В условиях реализации Стандарта у руководителей возникают слож-

ности с сотрудниками, которые изначально не видели смысла в нововведе-

ниях, при этом открыто или тайно выражали нежелание что-либо изменять 

в своей работе. Не имея смысловой направленности в педагогической дея-

тельности, педагоги, ранее заинтересованные в изменениях в сфере образо-

вания, претерпели процесс демотивации, столкнувшись с трудностями раз-

работки содержания, подбора методов, ресурсов в условиях ФГОС. 

Одним из эффективных инструментов, на наш взгляд, в данной ситуа-

ции является мотивационный менеджмент, который позволяет его участни-

кам осуществить определенные изменения в качестве образования, опреде-

ленные в Стандарте. 

Опираясь на методическую службу образовательной организации, 

включающей в себя педагогический совет, методический совет, методиче-

ские объединения педагогов, психолого-педагогическое сопровождение, 

творческие группы педагогов, систему повышения квалификации и профес-

сионального мастерства и др., успешно решаются следующие мотивацион-

ные задачи: 

 развитие профессионально значимых личностных качеств педаго-

гов; 

 развитие внутренних мотивов профессиональной деятельности; 

 профилактика профессиональных деформаций личности педагога; 

 развитие профессионально-педагогического взаимодействия. 

При решении новых задач педагогам необходимо научиться самостоя-

тельно проектировать образовательную и педагогическую деятельность, 

учитывая индивидуализацию развития детей, а также развитие детского 

коллектива в целом. 
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Движущей силой мотивации достижений, приводящей к желанию про-

должать начатое дело и достигать наилучших результатов, является чувство 

успешности. Это подтверждается известным выражением «успех окрыляет!» 

«Успешность» – один из самых распространѐнных в последние годы в 

системе общего образования термин. Чаще всего, указывая на результатив-

ность и эффективность деятельности. 

С точки зрения мотивации достижений, успешность это и достижение 

субъектом трудной для него цели и решение сложной для него задачи, и 

достижение высоких результатов, с которыми справляются немногие, пре-

восходя себя в своих же достижениях. Здесь в понимании успешности рас-

сматривается не просто результат как итог деятельности, а результат, полу-

ченный в преодолении благодаря приложенным для его достижения усили-

ям и стараниям субъекта. 

Оценивая результативность деятельности, администрирование видит 

лишь соответствие или несоответствие намеченным ориентирам, тогда как 

мотивационный менеджмент старается уловить все нюансы достигнутых 

результатов, отмечая такие позиции, как старание, настойчивость, способ-

ности, умения и трудность задачи [7, с. 631]. 

Помимо компетентности участников решения задач для мотивацион-

ного менеджмента не менее важны развитие способностей субъекта, расту-

щее мастерство в процессе осуществления целей, что особенно важно в 

условиях реализации ФГОС.  

Желание участников добиваться поставленных целей  является одной 

из главных составляющих мотивационного менеджмента. 

Таким образом, сверхзадачей  для мотивационного менеджмента ста-

новится восприятие субъектами себя компетентными участниками деятель-

ности, способными не только справиться с вызовом проблем и задач, стоя-

щими перед образовательной организацией, но и добиваться эффектов в 

разрешении проблем. Мотивация эффективностью как «ощущением себя 

источником изменений» порождает важнейший для менеджмента мотива-

ционный и мотивирующий эффект – не только подтверждение, что участ-

ники деятельности смогли справиться с трудной задачей, но их самоутвер-

ждение в собственных возможностях. 
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Актуальность подготовки специалиста дошкольного образования к 

профессиональной деятельности в условиях реализации Федерального гос-

ударственного образовательного стандарта дошкольного образования  

(ФГОС ДО) определяется общественно-политическими, экономическими и 

социальными изменениями, происходящими в Российской Федерации [2]. 

Становление в изменяющихся условиях системы дошкольного образо-

вания требует радикального переосмысления сложившегося подхода к про-

фессиональной деятельности педагога. Современные ДОО  остро нуждают-

ся в педагогах, способных самостоятельно планировать, организовывать 

педагогически целесообразную систему работы, а не просто выполнять 

должностные обязанности. Современное дошкольное образование характе-

ризуется активным включением педагогов и специалистов в инновацион-

ную деятельность, процесс разработки и внедрения новых программ и тех-

нологий, методов и приѐмов взаимодействия с детьми и семьями воспитан-

ников. В таких условиях особое значение придаѐтся состоянию профессио-

нальной деятельности  педагогов, повышению их квалификации, поддержки 

мотивации на самообразование, самосовершенствование [1]. 

Согласно идеям, заложенным в профессиональном стандарте педагога, 

новые требования, предъявляемые педагогу ДОО, должны дать новый им-

пульс его развитию [3]. Таким образом, в целях создания необходимых 

условий для достижения современного качества дошкольного образования 

необходимо разработать стратегии, направленные на изменение внутренней 

позиции воспитателя, его ценностно–смыслового определения как важной 

предпосылки для принятия и развития новых педагогических идей. 

Под профессионализмом принято понимать особое свойство людей 

систематически, эффективно и стабильно выполнять сложную деятельность 

при различных (привычных и новых) обстоятельствах. Для становления 

профессионализма необходимы соответствующие способности, мотивация 

и установки, готовность непрерывно учиться и совершенствовать свое про-

фессиональное мастерство.  

На уровне бытового сознания работник понимает, что окончание вуза 

и получение диплома еще не характеризует его как профессионала. Вы-

пускника вуза называют «молодым специалистом»: считается, что ему еще 

требуется определенное время, чтобы приобрести профессиональный опыт, 

а также соответствующая профессиональная среда, предоставляющая ему 

возможности сформироваться как квалифицированному специалисту.  

Рассмотрим некоторые распространенные в педагогическом сообще-

стве формы повышения профессионализма педагогических работников, 

способствующие самообразованию педагогов, их саморазвитию и самореа-

лизации, и укажем на существующие противоречия в реализации таких 

форм. 
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Курсы повышения квалификации педагогов. Изучение предлагае-

мых системой дополнительного профессионального образования программ 

повышения квалификации для работников дошкольного образования пока-

зало, что воспитателям предлагаются программы повышения квалифика-

ции, ориентированные на пассивного слушателя. Данный факт свидетель-

ствует о недооценке активной роли воспитателя при разработке образова-

тельных программ. По мнению И.Н. Асаевой [1], курсовое повышение ква-

лификации воспитателей идет от требований развивающейся науки, и чем 

глубже воспитатели погружаются в процесс усвоения новых теоретических 

знаний, тем больше они «выпадают» из пространственно-временного кон-

текста своих дошкольных организаций. Освоив знания из области совре-

менной педагогики, они оказываются неспособными к решению проблем в 

конкретной ДОО [1]. 

Участие в городских тематических методических сообществах 
(МО) с целью обогащения личного опыта профессиональной деятельности и 

трансляции собственных педагогических идей участникам МО. Здесь вни-

мание обращается на возникающие существенные «вызовы» (проблемы): 

страх публичного выступления, низкий уровень мотивации потенциальных 

участников, их «сопротивление новому» как одна из составляющих кризиса 

профессионального развития педагога ДОО в частности и педагогической 

профессии в целом («ничего нового не скажут», «это не обязательно» и др.). 

Одним из условий становления профессионализма современных педа-

гогов ДОО является организация методической работы. 

С учетом современных тенденций в работе с кадрами нашли отраже-

ние приоритетные направления деятельности педагогов: 

– использование методов активного обучения и их рациональное соче-

тание с традиционными методами; 

– внедрение инновационных методов и форм работы; 

– повышение квалификации педагогов в рамках сетевого взаимодей-

ствия. 

Педагоги в своих суждениях высказывают необходимость построения 

неформального взаимодействия специалистов ДОО, изменение подходов во 

взаимодействии руководящих кадров с сотрудниками педагогических кол-

лективов [2]. 

Вторым условием успешного развития профессионализма педагогов 

является комплексный подход, с учетом структурных компонентов профес-

сионального мастерства – личностного, содержательного и профессиональ-

но-деятельностного. 

Особенностью педагогической деятельности является высокая эмоци-

ональная напряженность. В связи с этим в своей повседневной работе педа-

гог ДОО постоянно сталкивается с необходимостью управления эмоцио-

нальными состояниями, которые вызывают проблему поиска наиболее эф-
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фективных способов саморегуляции в напряженных ситуациях общения с 

коллегами, воспитанниками и их семьями [5]. 

Таким образом, третье условие успешного развития профессионализма 

педагогов – сохранение психологического здоровья педагога, развитие его 

коммуникативных навыков. 

Формами организации развития профессионализма в ДОО, обеспечи-

вающими реализацию заявленных выше условий, на современном этапе 

являются мастер-классы, педагогические мастерские, ведущими которых 

могут быть наиболее квалифицированные педагоги, методисты, имеющие 

высокие достижения в профессиональной деятельности и готовые переда-

вать свой уникальный опыт; самостоятельное исследование учебного во-

проса (согласно плану работы по теме самообразования) и т.д. Данные фор-

мы работы предполагают применение активных образовательных техноло-

гий (например, технологии решения проектных задач, имитационно-

игрового моделирования, учебной дискуссии и др.). Это особенно актуально 

в современных условиях быстрого устаревания профессиональных знаний. 

Приведем примеры различных форм организации развития професси-

онализма педагогов ДОО [4]. 

Круглый стол как одна из активных форм взаимодействия, позволя-

ющая углубить и укрепить объективную позицию педагога, имеет большие 

возможности для обсуждения острых сложных тем на текущий момент в 

профессиональной среде. Например, круглый стол «Роль педагогического 

мастерства воспитателя в реализации требований нормативно-правовых 

документов РФ в сфере дошкольного образования (ФГОС ДО, Профессио-

нальный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошколь-

ного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)»)». 

Мастер-класс. 

Формат: публичное выступление перед коллегами и членами жюри, 

демонстрирующее конкретный методический прием, метод, технологию 

воспитания, обучения, развития и оздоровления, отражающие современные 

тенденции развития дошкольного образования. 

Регламент: 20–25 минут на выступление участника, 5 минут на вопро-

сы коллег. 

Мастер-класс и путешествие по станциям «Детские игры для взрос-

лых» (презентация новых развивающих игр, практического опыта реализа-

ции содержания темы самообразования) или презентация профессионально-

го опыта педагогами МАДОУ в рамках внутрисадовского конкурса «Воспи-

татель года». 

Консультации: «Безопасная образовательная среда как фактор 

успешного познавательно-речевого развития дошкольников»; консультация 

для педагогов «Значение и особенности педагогической диагностики в дет-
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ском саду»; «Методы и приемы воспитания доброты и милосердия у до-

школьников»; «Проектирование рабочей программы педагогов», «Воспита-

ние финансовой грамотности дошкольников как актуальная педагогическая 

проблема» и др. 

Деловая игра «Кейс-технология» (обсуждение по предложенному ал-

горитму практических ситуаций). 

Конкурс для педагогов и родителей по изготовлению дидактических 

пособий «Познавательный HAND MADE». 

Смотр презентаций центров, уголков развивающей предметно-

пространственной среды, целью оснащения которых являлась активизация 

педагогов на проектирование развивающей предметно-пространственной 

среды ДОО для оптимального обеспечения познавательно-речевой активно-

сти дошкольника как субъекта образования в соответствии с ФГОС ДО. 

Беседа о возможностях использования технологии доверительных от-

ношений (автор Г.Л. Лэндрет) как одного из возможных педагогических 

ресурсов личностно-ориентированного взаимодействия педагога с совре-

менными дошкольниками, семьи и детей. 

Таким образом, профессиональные качества: теоретическая и методи-

ческая профессиональная готовность, а также личностные качества педагога 

ДОО: открытость, инициативность, коммуникабельность, ориентация педа-

гогов на эмоциональный комфорт – определяют развитие профессионализ-

ма. Немаловажно, чтобы развитие педагогических способностей сопровож-

далось стремлением сохранять и укреплять физическое и психологическое 

здоровье, развивать коммуникативные навыки и мотивацию к непрерывно-

му самообразованию. 
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Аннотация. В статье раскрывается проблема патриотического воспитания де-

тей старшего дошкольного возраста. Представлен метод проектной деятельности, 

описана специфика его использования на примере проектной деятельности по пат-

риотическому воспитанию в условиях одного из детских садов Кулебакского района 

Нижегородской области. Авторами статьи подробно описаны этапы эксперимен-

тальной работы и, в частности, содержание проектной деятельности по гражданско-

патриотическому воспитанию детей в условиях детского сада. Проанализированы 

результаты работы, сделаны выводы.  
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Abstract. The article reveals the problem of patriotic education of children of senior 

preschool age. The method of project activity is presented, the specificity of its use is de-

scribed on the example of project activity in patriotic education in the conditions of one of 

the kindergartens of  Kulebak district of  Nizhny Novgorod region. The stages of the ex-

perimental work are described in detail by the authors of the article, as well as the content 

of project activity in patriotic education of children in the kindergarten. The results of the 

work have been analyzed, conclusions have been drawn. 
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development; upbringing. 
 

Дошкольное детство признается важнейшим этапом формирования 

личности человека. В этот промежуток времени закладываются основы 
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гражданских качеств, формируются первые впечатления детей об окружа-

ющем его мире, среде и культуре. 

Патриотическое воспитание детей и молодѐжи всегда являлось важ-

ным вопросом в воспитательной работе, которая предполагает формирова-

ние у ребенка таких чувств, как ответственность перед обществом, привя-

занность к родным и близким, природе, которая его окружает, к Родине, 

уважительное отношение к старшим и ко всем людям, их традиционной 

культуре. Из этого следует, что, приобщая дошкольников к культуре рус-

ского народа, мы формируем у них патриотические чувства, первоначаль-

ные представления о своей стране и малой родине. 

Сегодня, когда обстановка в обществе является нестабильной,  стано-

вится актуальным возвращение в культуру нашего народа таких понятий, 

как родство, пол, родина. Особенно актуальным является решение этой за-

дачи в отношении дошкольников, поскольку именно в период дошкольного 

детства личность находится в стадии ее формирования, освоения правил и 

норм поведения в семье и окружающем его мире. 

Патриотическое воспитание, приобретающее огромное социальное 

значение, становится задачей общегосударственного масштаба. Одна из 

главных задач дошкольного образования, которая во ФГОС трактуется как 

основной принцип дошкольного образования – это приобщение дошколь-

ников к нормам поведения в социуме, знакомство с семейными, обществен-

ными и государственными традициями.  

В возрасте 5–7 лет у детей происходит становление личности, они 

усваивают правила и нормы поведения в своей семье и социуме, поэтому в 

этот промежуток времени решение этой проблемы становится особенно 

актуальным. 

Развиваясь и приобретая особую общественную важность, патриоти-

ческое воспитание является все более значимой задачей для государства. 

Проблеме патриотического воспитания детей всегда уделяли большое вни-

мание такие общественные деятели и выдающиеся педагоги прошлого, как 

Л.Н. Толстой, В.А. Сухомлинский, К.Д. Ушинский. Свое отражение в со-

временных исследованиях проблемы патриотического воспитания детей 

дошкольного возраста нашли в работах А.А. Зеленовой, М.Д. Маханевой, 

Н.В. Алешиной, Э.К.Сусловой, М.Ю. Новицкой, Н.В. Ипполитовой,           

Р.Г. Гуровой и ряда других авторов.  

Метод проектов, по мнению исследователей, является эффективным 

методом патриотического воспитания дошкольников. Исследователи пред-

лагают использовать его как средство развития важного для человека поис-

кового поведения, тем самым давая  возможность педагогу вложить  в куль-

туру личности такие качества, как: дружба,  сотрудничество, диалог, сози-

дание, толерантность и т.д. 
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Целью нашего исследования стало изучение возможностей проектной 

деятельности в патриотическом воспитании детей старшего дошкольного 

возраста. Мы полагаем, что использование проектной деятельности в пат-

риотическом воспитании детей старшего дошкольного возраста способству-

ет повышению уровня знаний детей о семье, родном крае, традиционной 

культуре, о Родине (через объединение различных областей знаний сфор-

мируется целостное видение картины окружающего мира); формированию 

представлений детей о патриотических чувствах, эмоциональной отзывчи-

вости на события в семье, обществе, стране; развитию умений и навыков 

нравственного поведения (дети станут более внимательными и заботливыми 

по отношению к сверстникам и взрослым, способными к взаимопониманию 

и сотрудничеству). 

Опираясь на исследования Зуйковой М.Б., Киселевой JI.C.,                 

Лагоды Т.С., Данилиной Т.А., мы будем полагать, что технология образова-

тельного проектирования может быть представлена как совместная дея-

тельность взрослых и детей, которая включает в себя разработку и реализа-

цию проекта. Технология проектирования способствует формированию у 

ребенка поискового поведения и дает педагогу возможность сделать первый 

шаг в  формировании культуры личности через сотрудничество, созидание, 

диалог, дружбу и т.д. Кроме того, проектная деятельность оказывает боль-

шое значение в развитии познавательных интересов дошкольника, способ-

ствует приобретению дошкольниками необходимых социальных навыков – 

они становятся более внимательными друг к другу, придерживаются в об-

щении и взаимодействии установленных норм. Проектная деятельность 

способствует развитию творчества и самостоятельности участников проек-

та; обеспечивает условия для обогащения опыта взаимодействия дошколь-

ников с окружающим миром; способствует установлению эффективного 

сотрудничества детей и взрослых. 

С целью повышения уровня патриотического воспитания у детей, а 

именно формирования представлений о семье, родном крае, русской тради-

ционной культуре, о Родине, а также о патриотических чувствах и навыков 

нравственного поведения мы провели экспериментальную работу на базе 

одного из детских садов Кулебакского района Нижегородской области. Она 

проходила в 3 этапа. В исследовании приняли участие дошкольники 6–7 лет 

в количестве 12 человек. 

1 этап – констатирующий – выявление исходного уровня сформиро-

ванности у детей старшего дошкольного возраста представлений о семье, 

родном крае, русской традиционной культуре, Родине; патриотических 

чувств и навыков нравственного поведения. 

2 этап – формирующий – разработка и апробация системы                

проектов, направленных на формирование представлений о семье, родном 

крае, русской традиционной культуре, Родине, развитие патриотических 
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чувств  и навыков нравственного поведения детей старшего дошкольного 

возраста. 

3 этап –  контрольный – итоговая диагностика, сравнительный анализ 

полученных данных по изучаемым показателям. 

На этапе констатирующего эксперимента с помощью методик  «Пред-

ставления детей о семье, родном крае, русской традиционной культуре, о 

Родине» (Л. Коломийченко), «Сюжетные картинки» (Р.М. Калинина), 

«Наблюдение» (Н.В. Верещагина) выявлялся уровень сформированности 

представлений старших дошкольников о семье, родном крае, русской тра-

диционной культуре, о Родине, а также наличие представлений о  патриоти-

ческих чувствах, эмоциональной отзывчивости на события, происходящие в 

семье, в общественной жизни, уровень развития навыков нравственного 

поведения ребѐнка. Результаты исследования показали средний уровень 

знаний детей о семье и низкий уровень знаний и представлений детей о 

родном крае. Изучение уровня сформированности знаний о русской тради-

ционной культуре показал, что представления о народном быте, традициях, 

особенностях национальной кухни, одежды сформированы очень слабо. 

Анализируя уровень сформированности представлений о патриотических 

чувствах и эмоциональной отзывчивости, мы выявили, что 66% детей име-

ют средний уровень, 17% – высокий и 17% – низкий уровень. По методике 

«Наблюдение» Н.В. Верещагиной мы проводили изучение сформированно-

сти навыков нравственного поведения старших дошкольников. Наблюдения 

проводились во время занятий, прогулок, самостоятельной деятельности, 

сюжетно-ролевых игр. Также создавались проблемные ситуации, благодаря 

которым можно было наблюдать за поведением детей в той или иной ситуа-

ции. В итоге мы получили следующие результаты: высокий уровень сфор-

мированности нравственного поведения имеет 1 ребѐнок (8%), средний уро-

вень имеют 8 детей (67%). Низкий уровень сформированности нравственно-

го поведения выявился у 3 детей (25%).  

В итоге анализ результатов исследования дал возможность определить 

наиболее проблемные вопросы – это вопросы, связанные с историей России, 

русской традиционной культурой, знаниями о родном крае, и с учѐтом этого 

грамотно подобрать проекты, используемые на формирующем этапе иссле-

дования. 

В ходе второго этапа исследования нами были поставлены следующие 

задачи: знакомство дошкольников с историей нашей Родины, историей род-

ного края; воспитание любви к русской природе; развитие эмоционально-

чувственной  сферы личности детей; закрепление полученных детьми зна-

ний о родном крае в разных вида деятельности; формирование навыков 

нравственного поведения; организация совместной деятельности детей и 

родителей. 



262 

Для того чтобы работа по патриотическому воспитанию дала высокие 

результаты, необходимо, чтобы в ней присутствовали все три компонента 

(когнитивный, эмоциональный и деятельный). Исходя из важнейшего        

положения психологии и педагогики о том, что развитие дошкольника      

происходит в процессе совместной деятельности, мы предположили, что 

одним из результативных средств патриотического воспитания будет метод 

проектов.  

Участниками проектов стали дети, педагоги, родители. В творческую 

группу по реализации краткосрочных проектов вошли: старший воспита-

тель, музыкальный руководитель, воспитатели экспериментальной группы. 

Работа осуществлялась в 3 этапа. 1 этап (подготовительный) – включал в себя 

выбор темы проектов, определение цели, задач, основных направлений рабо-

ты, отбор средств и основных видов деятельности, разработку необходимых 

материалов. 2 этап (основной) – представлял собой реализацию содержания 

проекта через создание развивающей предметно-пространственной среды, 

организацию различных видов деятельности дошкольников в процессе сов-

местной деятельности детей и взрослых, а также организацию игровой дея-

тельности детей (подвижные, театрализованные, сюжетно-ролевые, дидакти-

ческие игры). 3 этап (заключительный) – подведение итогов, систематизация 

и оформление материалов экспериментальной работы. 

В содержание проектов были включены разнообразные мероприятия, с 

применением различных форм работы: праздники, экскурсии, игры. Пуб-

личное представление продукта проектной деятельности происходило на 

выставках, конкурсах, акциях, праздниках. Методы реализации проектов 

были отобраны с учѐтом задач и видов детской деятельности. Так, работа по 

созданию развивающей среды детского сада включала в себя организацию 

мини-музея «Русская изба». Создание развивающей предметно-

пространственной среды группы осуществлялось при помощи мини-

центров краеведения, которые были наполнены фотоальбомами, произведе-

ниями художественной литературы, дидактическими играми, образцами 

произведений народно-прикладного творчества. 

Обогащение речевой среды осуществлялось через  использование в 

повседневной жизни, в общении с детьми устного народного творчества: 

потешек, пословиц, поговорок, народных примет; поэтических произведе-

ний. 

Повышение компетентности родителей в вопросах патриотического 

воспитания старших дошкольников проходило в рамках родительского  со-

брания «Воспитываем будущего гражданина», в процессе консультаций, 

через оформление информационного уголка для родителей на темы 

«Народная педагогика в воспитании ребѐнка в условиях семьи»; «Любить и 

знать свою малую Родину»; «История семьи – история страны». 
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Сама работа по патриотическому воспитанию старших дошкольников 

осуществлялась средствами краткосрочных образовательных проектов на 

темы «Моя родословная», «Люблю село своѐ родное»; «Береги природу 

края»; «Традиции русского народа», «Русская изба», «День защитника Оте-

чества»; «Мы живѐм в России». Работа проводилась от более близкого (се-

мья) – к более сложному (село, страна). 

С целью формирования представлений детей о семье, семейных тра-

дициях, родословной, воспитания в детях доброжелательных отношений и 

взаимопонимания, чувства любви к близким людям и установления связи 

между поколениями, мы реализовали краткосрочный образовательный про-

ект «Моя родословная», который длился на протяжении 3 недель. Далее, в  

ходе проекта мы провели с детьми такие занятия, как: «Семья», где знако-

мили их с терминами родства (прадедушка, прабабушка, дедушка, бабушка, 

муж, жена, дядя, сын, дочь, племянник и т.д.), «Наши семейные традиции» 

(дети приносили свои семейные фотоальбомы, рассказывали о  своих род-

ственниках, семейных традициях). Проводились беседы с детьми «Моя се-

мья», «Странички семейного альбома», «Наша дружная семья». С детьми 

были организованы сюжетно-ролевые игры «Семья», «Дочки-матери», 

«Встречаем гостей» и т.д. 

В течение проекта мы  просматривали с детьми  мультфильмы «Мама 

для Мамонтенка», «Дедушка и внучек» и др., разучивали стихи Я. Аким 

«Моя родня», Т. Шорыгина «Дедушка», читали рассказы Р. Гамзатова «Мой 

дедушка», В. Драгунского «Моя сестренка Ксения», В. Осеевой «Сыновья». 

С большим интересом дети выполняли такие творческие работы, как кол-

лективная работа «Древо нашей группы»,  аппликации «Древо моей семьи», 

«Чайный сервиз для семьи», рисование «Моя семья».  

Следующий разработанный нами краткосрочный проект «Люблю село 

своѐ родное» направлен на формирование знаний о своѐм селе, интереса, 

воспитание любви и привязанности к родному селу. Проект длился 2 неде-

ли. В ходе работы с детьми были организованы экскурсии к храму, обелис-

ку; проводились различные игровые задания. Во время реализации проекта 

мы организовали фотоконкурс для детей и их родителей. Участники кон-

курса фотографировали красивые и любимые места в нашем селе. В заклю-

чение нами была организована фотовыставка, на которой дети читали стихи 

о малой Родине, о природе родного края, исполняли песни, а также приняли 

участие в концерте, посвящѐнном Дню села. 

С целью формирования знаний о растительном и животном мире Ни-

жегородской области, формирования осознанно-правильного отношения к 

живой природе, воспитания чувства любви, ответственности за природу 

родного края, мы реализовали проект «Береги природу родного края» (про-

должительность – 2 недели). Во время проекта с детьми проводились такие 

занятия, как «Жалобная книга природы», «Путешествие муравья», «Птицы 
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зимой», «Как звери готовятся к зиме». Просматривались презентации: 

«Правила поведения в лесу», «Поделки из бросового материала». С детьми 

были организованы 2 экскурсии: в лес и к реке Шилокша. В рамках этого 

проекта нами была организована акция «Покормите птиц зимой», цель ко-

торой – привлечь внимание детей и взрослых к зимующим птицам, чтобы 

облегчить для них период зимовки. 

С целью приобщения детей к истокам русской культуры, традициям, 

праздникам, воспитания уважения к сложившимся традициям были реализо-

ваны такие проекты, как «Традиции и праздники русского народа» (3 недели) 

и «Русская изба». С детьми применялись такие формы работы, как ООД («Ис-

тория Нового года», «Рождественская ѐлка», «Рождественские традиции»), 

беседы («Традиция празднования Нового года», «Письмо Деду Морозу», «О 

Рождестве»), продуктивная деятельность (конструирование «Ёлочка», аппли-

кация «Снеговик», рисование «Рождественская ночь»), подвижные игры 

(«Заморожу», «Кто быстрее соберет снежинки», «Мороз-Красный нос», «Ме-

телица» и т.д.). Во время реализации проекта «Русская изба» дети посещали 

краеведческий музей, где их знакомили с предметами народного быта. В ходе 

проекта с детьми проводились различные беседы, творческие занятия. В 

нашем детском саду был создан мини-музей «Русская изба».  

В задачи краткосрочного проекта «Защитники Отечества»  входило 

обогащение представлений детей о Российской армии; воспитание чувства 

уважения к качествам российского воина (доблесть, храбрость, сила); обо-

гащение словаря дошкольников, развитие эрудиции; организация сотрудни-

чества с родителями в рамках тематики проекта. В соответствии с темати-

кой проекта с детьми проводились игры патриотического содержания: ди-

дактические: «Подбери картинку», «Что нужно солдату, моряку, погранич-

нику, летчику», «Военная техника» и др. сюжетно-ролевые: «Танкисты», 

«Строим крепость», «Военный госпиталь», подвижные игры, игры-

соревнования: «Самый смелый», «Меткий стрелок» и др. Итоговым меро-

приятием была «Зарница», где родители вместе с детьми принимали актив-

ное участие. 

С целью формирования представлений о России, воспитания ценност-

ного отношения и любви к Родине, а также развития интереса к изучению 

страны мы реализовали завершающий проект «Мы живѐм в России». С 

детьми проводились такие занятия, как: «Что мы знаем о России», «Госу-

дарственные символы России», «Главный город нашей страны», «Русские 

народные промыслы». Также организовали беседы с сопровождением пре-

зентации «Русский лес – чудесный лес», «Голубые реки России», «Города 

России», «Животный мир средней полосы России» и т.д. С детьми разучи-

вали пословицы о Родине, о природе; проводили дидактические игры «Пу-

тешествие», «Кто в какой стране живѐт», «Узнай наш флаг», «Что в лесу 

растѐт, кто в лесу живѐт», сюжетно-ролевые игры «Путешествие по Рос-
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сии», разрезные картинки «Гжель», «Хохлома», «Дымковская игрушка», 

«Филимоновская игрушка», «Городецкая роспись» и т.д. Вместе с детьми 

читали литературные произведения по соответствующей тематике. Продук-

тивная деятельность включила в себя рисование «Природа России», «Салют 

над Кремлѐм», аппликация «Флаг России», лепка «Традиционные символы 

России». В завершение проекта нам удалось вместе с детьми поучаствовать 

в районном конкурсе «Россияночка», где дети продемонстрировали свои 

знания в данной области. 

На заключительном этапе нашего эксперимента, используя указанные 

выше диагностические методики, мы выявляли эффективность проведенной 

нами работы. Проанализировав полученные данные, мы пришли к следую-

щему выводу: высокий  уровень знаний и представлений детей о семье, 

родном крае, русской традиционной культуре, о Родине повысился на 58%, 

низкий уровень на конец исследования отсутствует; высокий уровень сфор-

мированности представлений о патриотических чувствах, эмоциональной 

отзывчивости повысился на 50%, низкий уровень на конец исследования 

отсутствует; высокий уровень навыков нравственного поведения повысился 

на 34%, низкий уровень на конец исследования отсутствует. Таким образом, 

общие результаты контрольного этапа эксперимента позволяют говорить об 

эффективности проведѐнной нами работы. 

Анализируя проведенную нами диагностическую и исследовательскую 

работу, мы можем сделать вывод о необходимости использования метода 

проектной деятельности в образовательно-воспитательных целях и, в част-

ности, в целях патриотического воспитания подрастающего поколения. Ме-

тод проектной деятельности дает возможность сотрудничества педагогов, 

родителей и воспитанников, а также позволяет комплексно, с использовани-

ем всего имеющегося арсенала образовательно-воспитательных ресурсов 

решать проблему гражданско-патриотического воспитания детей с учетом 

традиций русской народной культуры.  
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