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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ  

ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ  

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ  

 

Д.Р. Ахматова 

студент ФОиПО, Марийский государственный университет 

Научный руководитель: к.п.н., доцент Бирюкова Н.А. 

 
В статье рассматривается актуальность проблемы формирования 

информационной культуры в современной системе начального образования. 

Раскрывается сущность и значимость информационной культуры младших 

школьников в образовательном процессе, выявлены основные направления 

ее формирования. Проведен анализ требований Федерального государ-

ственного стандарта начального общего образования по формированию 

информационной культуры младших школьников. 

Ключевые слова: информационная культура; информация; младший 

школьник; начальное образование. 

 

На современном этапе развития социального пространства про-

исходит стремительное увеличение источников информации. Важно 

правильное ее использование в педагогическом процессе для форми-

рования информационной культуры школьников. 

Задача развития информационной культуры личности связана  

с процессом информатизации образования, сущность которой рас-

крывается в работах С.А. Абрамова, Г.А. Бордовского, A.A. Вербиц-

кого, А.А. Дуванова, Ю.С. Зубова, В.М. Глушкова, С.Г. Григорьева, 

Ю.И. Дегтярева, A.M. Довгяло, В.П. Дьяконова, В.А. Извозчикова, 

С.С. Лаврова, Ю.А. Первина, В.Г. Разумовского, И.А. Румянцева,  

А.Я. Савельева и др.  

Мы вслед за Ю.С. Зубовым, А.А. Дувановым, Ю.А. Первиным 

рассматриваем информационную культуру как систематизированную 

совокупность знаний, умений, навыков, обеспечивающих оптималь-

ное осуществление индивидуальной информационной деятельности, 

направленной на удовлетворение информационных потребностей 

учащихся, возникающих в ходе учебной научно-познавательной дея-

тельности [1]. 



6 

Формирование информационной культуры  нужно систематично 

реализовывать с младшего школьного возраста, так как это один  

из базовых этапов становления и развития личности. В начальном  

образовании помимо усвоения детьми основных умений и навыков  

в математике, грамоте, при знакомстве их с окружающим миром 

школа должна ставить актуальную проблему обучения детей  

рациональным, экономным по затратам времени и сил приемам  

работы с информацией, каких бы информационных источников  

это не касалось. 

Анализ Федерального государственного образовательного стан-

дарта начального общего образования (ФГОС НОО) показал, что по-

мимо требований, предъявляемых к стандартам усвоения основной 

образовательной программы начального общего образования, пред-

ставлены и направления, связанные с содержанием информационной 

культуры личности.  

К примеру, ФГОС начального общего образования отмечает,  

что в «результате изучения всех без исключения предметов в началь-

ной школе выпускники должны приобрести первичные навыки  

работы с информацией». Согласно разделу 3.2 ФГОС НОО, мета-

предметные результаты освоения основной образовательной про-

граммы начального общего образования должны отражать «… ис-

пользование знаково-символических ресурсов представления ин-

формации для создания моделей изучаемых объектов и процессов …; 

активное использование речевых средств и средств информационных  

и коммуникационных технологий для решения коммуникативных  

и познавательных задач; использование различных способов поиска  

(в справочных источниках и открытом учебном информационном 

пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организа-

ции, передачи и интерпретации информации в соответствии с ком-

муникативными и познавательными задачами и технологиями учеб-

ного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиа-

туры, фиксировать (записывать) в цифровой форме и анализировать  

изображения, звуки, измеряемые величины, готовить свое выступле-

ние и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением;  

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этике-

та; …умение работать в материальной и информационной среде 
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начального общего образования (в том числе с учебными моделями) 

в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета» [2]. 

Межпредметная координация действий определена как педаго-

гическая технология формирования информационной культуры  

младшего школьника по развитию у учащихся умений и навыков ра-

боты с информацией. Эти основные приемы базируются на вполне 

конкретных умениях,  которые могут быть обозначены следующим 

образом. 

На этапе принятия учебной задачи – это умение вычленить, 

осознать, интерпретировать информационный запрос, умение выбора 

правильного источника информации и оценка адекватности источни-

ка информации сформулированному запросу. 

На этапе поиска информации – умение работать с разными  

источниками информации: поэтапно и правильно вести наблюдение, 

получать необходимую информацию, работать с текстовой  

информацией. 

На этапе обработки информации – умение выделять главную 

информацию, структурировать и изменять объем информационного 

источника в соответствии с учебной задачей. 

На этапе хранения информации – осознанное использование 

учеником особенностей своей памяти при выборе способа кодирова-

ния и распространения информации [3]. 

В начальной школе практикуются навыки работы с информаци-

ей преимущественно на материале таких предметов, как русский 

язык, литературное чтение и информатика, а также в ходе выполне-

ния самостоятельной, научно-исследовательской работы учащихся: 

подготовки рефератов, докладов, конкурсных работ и т.п. В младшем 

школьном возрасте у учеников закладывается система ценностей, 

личностных качеств и отношений, поэтому младших школьников 

нужно вовлекать в проектно-исследовательскую деятельность, кото-

рая предусматривает извлечение информации из различных источни-

ков. 

Анализируя опыт образовательных учреждений по решению за-

явленной проблемы, можно выделить деятельность АНО ДПО       
«Инфосфера» (г. Йошкар-Ола, Республика Марий Эл) в данном 

направлении. Обращает на себя внимание тот факт, что в учебную 

программу школы внедрены предметы «Информационная культура», 
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«Мультитворчество», «Логомиры», а также активно используется 

проектная деятельность в области информационных технологий. 

Так, на занятиях по предмету «Информационная культура» ис-

пользуются современные технические устройства и программное 

обеспечение, т.е. это знания и умения работы с файловой системой, с 

текстовыми процессорами (MS Word), табличными процессорами 

(MS Excel), базами данных, умения ориентироваться в аппаратном 

обеспечении компьютера и многое другое. Особый интерес вызыва-

ют занятия, которые связаны с действиями с информацией: «Знаком-

ство с кодированием и декодированием информации. Тренажеры», 

«Знакомство с хранением и обработкой информации», «Древние и 

современные носители информации». 

Таким образом, целенаправленная продуктивная работа с разно-

образными информационными источниками позволяет выбрать ре-

бѐнку необходимую и полезную информацию из ее огромного разно-

образия, практично оценивать ее ценность и в дальнейшем продук-

тивно использовать при решении поставленной конкретной задачи,  

а применение новых информационных технологий в начальном обра-

зовании позволяет дифференцировать процесс обучения младших 

школьников с учетом их индивидуальных особенностей, дает воз-

можность творчески работающему учителю расширить спектр спо-

собов предъявления учебной информации, позволяет осуществлять 

гибкое управление учебным процессом. 
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С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 
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В данной статье раскрывается суть взаимодействия дошкольной об-

разовательной организации с семьями воспитанников. В статье описаны 

современные инновационные формы взаимодействия, такие как оформление 

родословных, круглые столы, вечера вопросов и ответов, родительская поч-

та, инновационная программа «ОКНО», интернет-форумы, комиксы и др. 

Ключевые слова: взаимодействие; сотрудничество; инновационные 

формы; семья; дошкольная образовательная организация. 

 

Дошкольная образовательная организация и семья – два важ-

нейших института социализации ребенка. На данный момент стано-

вится все более очевидным, что повышение результатов и качества 

деятельности дошкольной образовательной организации недопусти-

мо без применения эффективного взаимодействия с родителями вос-

питанников как основными заказчиками. 

Педагогам и родителям необходимо быть постоянными союзни-

ками и партнерами в процессе образования и воспитания ребенка.  

В противном случае гармоничное развитие ребенка и его полноцен-

ная социализация невозможны. Семья и дошкольная образовательная 

организация должны тесно взаимодействовать. Они не могут заме-

нить друг друга.  

Основная цель взаимодействия дошкольной образовательной 

организации с семьей – установление доверительных взаимоотноше-

ний между всеми участниками воспитательного процесса: детьми, 

родителями и педагогами, а также объединение их в единое целое, 

вникание в проблемы каждого и удачное разрешение различных пе-

дагогических ситуаций [5, с. 23]. 

Взаимодействие педагогов и родителей может осуществляться 

через следующие формы: 

- приобщение родителей к педагогическому процессу; 
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- посещение родителями некоторых занятий; 

- участие родителей в организации жизни ДОО; 

- создание условий для творческой самореализации всех участ-

ников педагогического процесса; 

- организация выставок творческих работ детей, которые дают 

возможность педагогам ближе познакомить родителей со специфи-

кой учреждения; 

- проявление понимания, терпимости и такта в воспитании и 

обучении ребенка, стремление принимать во внимание его интересы, 

позволяющие не пренебрегать чувствами и эмоциями детей; 

- уважительное отношение к родителям воспитанника [4, с. 41]. 

Формы взаимодействия детского сада с родителями – это спосо-

бы организации их совместной деятельности и общения. Реализуют-

ся они с позиций идеи сотрудничества. «Сотрудничество – это  

стратегия поведения в ситуации конфликта, ориентированная  

на совместный поиск решений, удовлетворяющих интересы всех 

сторон» [1, с. 56]. Организовывает данную работу по сотрудничеству 

заведующий ДОУ, создавая единую систему воспитания детей и 

сплачивая одновременно педагогов и семью. 

При сотрудничестве с семьями воспитанников можно использо-

вать как традиционные формы взаимодействия, так и современные 

инновационные формы.  

Традиционными формами сотрудничества являются родитель-

ские собрания, беседы, посещение семьи ребенка, консультации, дни 

открытых дверей, родительские конференции, семинары-

практикумы, оформление наглядной информации для родителей [3, 

с. 6]. Сейчас  набирают популярность современные инновационные 

формы сотрудничества, такие как оформление выставок о жизни до-

школьников в группе; оформление родословных, диспуты между ро-

дителями, круглые столы по проблемам воспитания; демонстрация и 

обсуждение видео- и DVD-фильмов по формам воспитания; вечера 

вопросов и ответов; родительская почта; телефон доверия;  ярмарки; 

организация библиотеки и видеотеки для родителей; семейные клу-

бы, посиделки, праздники выходного дня; инновационная программа 

«ОКНО»; интернет-форумы; комиксы. [2, с. 11]. 

Используя выставки о жизни дошкольников в группе, родители 

могут узнать, чем заняты их дети, что у их ребенка получается лучше 
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или хуже всего. Например, организация выставки «Мамин день» 

приурочена к Дню матери. Для этой выставки дети рисуют портреты 

своих мам. Для повышения интереса родителей работы не подписы-

ваются, а мамы должны узнать себя. 

В последнее время становится популярным составление своих 

родословных, изучение истории своей семьи. Данную работу необ-

ходимо начинать уже с раннего возраста. Поэтому в детском саду 

можно организовывать работу в данном направлении. Детям и их ро-

дителям задается домашнее задание по подготовке сообщения об ис-

тории своей семьи и фамилии, а также зарисовка генеалогического 

древа. Дополнительным и интересным заданием может стать разра-

ботка герба семьи. Выполнение подобных заданий позволяет детям 

привить интерес к своей родословной и изучению истории создания 

своей семьи.  

Диспуты и круглые столы. Родители могут высказывать своѐ 

мнение и отстаивать свою точку зрения по проблемам воспитания, 

после чего они совместно с педагогами делают выводы и приходят к 

общему решению выявленных проблем. 

Еще одной формой взаимодействия родителей и воспитателей 

является родительская почта – коробка или тетрадь, которые попол-

няют родители. Они могут писать туда свои заметки, идеи и предло-

жения, могут задавать волнующие их вопросы. Эти вопросы обсуж-

даются на родительских собраниях. Подобная форма работы дает 

возможность родителям делиться своими мыслями с воспитателем, и 

она достаточно эффективна, когда нехватка времени мешает педаго-

гу встретиться с родителями лично. 

Акции. Проведение акций дает возможность семьям воспитан-

ников сближаться друг с другом. Эта форма позволяет наблюдать за 

тем, как их ребенок ведет себя в процессе взаимодействия с другими 

детьми. Например, акция «Добрая крышечка». Родители совместно  

с детьми копят крышечки для их дальнейшей передачи в благотвори-

тельный фонд, который помогает больным детям.  

Семейные посиделки. Их суть заключается в совместном время-

провождении с целью лучше узнать друг друга и узнать особенности 

воспитания каждой семьи, поделиться интересными новостями. Для 

того чтобы семейные посиделки были более интересными, их можно 
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проводить в форме организованного чаепития с приготовлением раз-

личных вкусностей. 

«ОКНО» – очень короткие новости, в которых отражаются 

наиболее важные события (например, праздники, походы, экскурсии, 

конкурсы). Окно представляет собой стенд, который по возможности 

можно превратить в тематический: «Что такое хорошо?», «Правила 

дорожного движения» и т.п. 

Интернет-форумы активно используются занятыми родителями, 

у которых не хватает времени на личное общение с педагогами и 

другими родителями. Современные родители почти не расстаются с 

гаджетами, поэтому для них эта форма взаимодействия является 

наиболее удобной. Возможности интернет-форума: родители могут 

задать интересующие их вопросы и проблемы по обучению и воспи-

танию, высказать мнение или рассказать о своих предложениях; 

можно делиться фотографиями и видеозаписями с утренников и 

праздников. Современные педагоги для удобства родителей создают 

различные группы и форумы в социальных сетях (ВКонтаке, 

Instagram, Одноклассники) и на сайтах (например, Maam.ru).  

Активная и основная работа ведется на сайте дошкольной обра-

зовательной организации. Почти все учебные заведения имеют свои 

сайты, в которых размещены программы, по которым ведется работа, 

сообщаются сведения о педагогах.  

Проведение вебинаров и голосовых конференций при помощи 

программы «Скайп». Большинство пользователей интернета имеют 

возможности для инсталляции и использования программы «Cкайп», 

предназначенной для голосового общения. Программа позволяет 

проводить коллективные обсуждения актуальных проблем и просто 

общаться между собой. 

Комиксы – серия рисунков с краткими текстами, образующая 

связное повествование. Это единство повествования и визуального 

действия. Как можно использовать комиксы при сотрудничестве до-

школьной образовательной организации с семьями воспитанников? 

Можно дать задание родителям совместно с детьми создать неболь-

шие комиксы на темы «Мое лето», «Как я провел Новый год» и др. 

Эту работу непосредственно должен проводить и педагог с детьми в 

группе. Дети должны иметь представление, что такое комикс. Пред-

лагается выполнять с детьми комиксы на следующие темы «Как мы 
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весело живем», «Мы играем» и др., в которых наглядно будет пока-

зано, как дети проводят день в группе. Такие комиксы можно выве-

шивать  

в группе, чтобы родители наглядно смотрели, чем занимаются дети. 

Эта форма работы также является одним из современных и интерес-

ных способов взаимодействия дошкольной образовательной органи-

зации с семьями воспитанников. 

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать выводы о том, 

что без участия родителей процесс воспитания будет невозможен 

или неполноценен. Применение инновационных форм взаимодей-

ствия положительно сказывается на образовательном процессе ре-

бенка. Используя эти формы, у родителей есть возможность стать 

главной частью в жизни дошкольной образовательной организации и 

развитии своего ребенка. 
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Рудольф Бендер 
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Автор статьи повествует об истории возникновения идеи романа 

Иды Бендер «Сага о немцах моих российских», о событиях, которые описа-

ны в нем, о тех переживаниях, которые связаны с процессом прочтения 

этой книги. 
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Сегодня, мы думаем, всем известна трагедия народа российские 

немцы: необоснованные обвинения в коллоборационизме с врагом и 

последующие депортация, трудармия, надзор спецкоммендатуры  

и долгие годы бесправия, унижений и оскорблений, оставившие глу-

бокую рану в душах моих соплеменников. Память об этом, как ска-

зал старейший мастер российско-немецкой литературы Доминик          

Гольман, должна передаваться из поколения в поколение, «чтобы 

наши потомки знали, как жестоко обошлись с нашим народом». Вы-

полняя завет своего отца, Ида Бендер и написала книга «Сага о 

немцах моих российских». 

Сама идея изложить свои воспоминания о тяжелых годах бес-

правия возникла у автора еще в 70-е годы прошлого столетия. В то 

время, разумеется, невозможно было даже мечтать об издании по-

добных воспоминаний. Жесткая цензура не пропускала ничего, что 

могло бы напомнить о существовавшей до 1941 года автономной 

республики немцев Поволжья, о лагерях так называемой трудармии. 

Даже само слово «Волга» было для советских немцев под запретом. 

У Доминика Гольмана есть лирическое стихотворение, в котором он 

вспоминает  

о юной девушке. На вопрос героя стихотворения прекрасная незна-

комка отвечает: «Я Ольга с Волги». Только из-за одной этой строчки 

стихотворение не было опубликовано.  

Конечно, наши писатели пытались как-то «между строк» рас-

сказать об этом, но большей частью все манускрипты оставались ле-

жать у цензоров в ящиках забвения, и только в перестроечные годы 

кое-что было опубликовано.  

В те далекие доперестроечные годы Ида Бендер активно соби-

рает материалы, делает записи, которые позже ложатся в основу вос-

поминаний о трудармии, написанных по предложению ее дальнего 

американского родственника, переведенных затем на английский 

язык и изданных в 2000 году в США под названием «The Dark Abyss 

of Exil: A Story of Survival» («Темная пропасть изгнания: история 

выживания»). Уже во время работы над этими воспоминаниями при-

ходит убеждение, что для полного понимания всей трагедии надо 

рассказать о том, как и почему появились немцы в России и чего они 
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достигли за 200 лет жизни на Волге, как Немреспублика стала «Жем-

чужиной на Волге» (слова произнесенные с трибуны Кремля неза-

долго до ее ликвидации). Так тема была расширена и возникла книга 

«Schön ist die Jugend… bei frohen Zeiten» (Прекрасна молодость… в 

хорошие времена). Это не только пережитое самого автора, но и вос-

поминания ее матери, дневниковые записи отца, рассказы бабушки о 

ее молодых годах, а также из поколения в поколение передаваемые 

рассказы о жизни первых колонистов – германских переселенцев – 

на нижней Волге.  

В своем слове к читателю в немецком варианте книги автор  

пишет: «Когда я размышляла о судьбе моих предков, бабушек  

и дедушек, моих родителей, я видела, что их молодость, да и моя  

тоже, была далеко не так прекрасна, как поется в любимой  

песне нашего народа». Так возникло, как бы в противоположность 

действительности, описанной в книге, название – «Прекрасна  

молодость… в хорошие времена». Да, молодость прекрасна,  

но в хорошие времена.  

Я хочу предложить Вашему вниманию три отрывка из книги: 

С утра над степью сияло августовское солнце. Под безоблач-

ным небом – широкая равнина, блекло-зеленая и серая. У горизонта – 

цепь холмов, частично поросших лесом. А к ним, на юго-запад, под 

этим солнцем, по этой равнине, тянется цепь пароконных подвод: 

предприниматель де Боффе ведет завербованных им в германских 

землях крестьян и ремесленников на поселение в нижнее Поволжье.  

Николаус Аппельганс, 21-го года от роду, твердо шагал рядом с 

телегой, вдыхая ароматы степи. Пахло чабрецом, шалфеем и полы-

нью. Знакомые запахи напоминали ему родную деревню Бехтхайм 

юго-восточнее города Майнца, где он родился, где его отец погиб  

в Семилетнюю войну, где он, подрастая, помогал матери вести хо-

зяйство. Но урожая не хватало ни на жизнь семьи из четырех чело-

век, ни на оплату за аренду земли.  

Спасение пришло от российской царицы Екатерины II: по ее 

Манифесту приглашались на пустующие земли далекой России кре-

стьяне и ремесленники из германских земель. По 30 десятин земли 

каждой семье на вечные времена, освобождение от воинской повин-

ности, самоуправление в своих поселках, сохранение своей веры, сво-

его языка, своих обычаев. И многие решились… 



16 

Первые десять лет были очень тяжелыми. Обрабатывать це-

лину было нелегко. Из-за незнания местного климата и почв редко 

удавалось вырастить хороший урожай: иногда осенью собирали  

с полей не больше, чем высеяли весной. Вся жизнь здесь стала борь-

бой за выживание. Однако год за годом новоселы увеличивали  

площади пашни… 

После того как высевались пшеница, рожь, кукуруза и подсол-

нух, сажали свеклу и картошку. Прямо за домом и двором по склону 

вниз до самого ручья был разбит сад-огород, где сажали и капусту. 

Обычно хозяйки высаживали рассаду капусты в одно время. Во 

вспаханной почве делали углубление, каждый росточек любовно 

вкладывали в ямку, поливали водой и заботливо присыпали влажной 

землей, при этом приговаривая: 

– Расти с Божьей помощью… 

Или: 

– Во имя Отца и Сына и Святого Духа расти на славу… 

Но иногда какая-нибудь дородная шутница скажет: 

– Вырастайте, листья, большими, как мой фартук, а кочан –  

как мой зад. 

Только управились с посевом зерновых, посадкой картофеля, 

свеклы и рыхлением почвы на кукурузных и овощных полях, наступа-

ла пора косить. Одна работа следовала за другой, подгоняя кресть-

ян. Сразу за сенокосом – жатва, потом молотьба, уборка овощей – 

нескончаемый поток крестьянских хлопот.  

Пшеницу, рожь, овес, ячмень в России в то время косили обыч-

но еще серпами, колонисты же – косами со специальным приспособ-

лением, так называемым реф (от немецкого «Reff»). Это привезен-

ное с собой приспособление должно было собирать стебли в пучок, 

облегчая женщинам вязать затем снопы. 

Другой отрывок, о том, как возникали прозвища.  

Женатого, работящего и потому всеми уважаемого Йозепа, по 

домашнему Зеппель (Йозеп – Зепп – Зеппель) называли в селе Хаас-

Зеппель. Это прозвище он получил еще в свои 16 лет. Он выглядел 

взрослым, но был еще полон мальчишеского задора, любил подшу-

тить над сверстниками. Поздней осенью и в зимние вечера темнело 

рано, однако зажигать лампу в доме не спешили: керосин дорогой. 

Комната освещалась огнем очага, на котором готовили ужин.  



17 

Йозепа, как и его сверстников, после сделанной ежедневной работы 

на подворье не тянуло в дом, в тесноту и полутьму. А первый снег 

поднимал настроение: парни резвились на бодрящем морозе, меря-

лись силой, играли в снежки. 

– Смотрите, заяц! – крикнул вдруг кто-то. Заяц пустился нау-

тек, а Зеппель за ним: – Я тебя поймаю! 

Зайца он не поймал, но зато получил кличку Хаас-Зеппель. ХАЗЕ 

или на диалекте ХААС – заяц. Поэтому прозвище – Заяц-Зеппель. 

Потом и всех его потомков называли Хаас-Зеппельс. 

Еще один отрывок, уже из более позднего времени. 

1948 год. Трудностей было много, но постепенно все налажива-

лось. Отменили карточную систему, хлеб и некоторые другие про-

дукты можно было покупать на сколько хватало денег. Даже сахар 

и молоко. Однако мы все еще находились под надзором, каждый ме-

сяц ходили к коменданту, расписывались в его тетради, что тут, не 

сбежали, никуда не делись. 

12 октября 1948 года у нас родилась дочка, мы дали ей красивое 

имя Фрида, что означает «мир». Пусть небо над всей землей будет 

всегда мирным и ясным, как ее голубые глазки. Мой отец прислал 

даже стихотворение с пожеланием, чтобы маленькая Фрида была 

ангелом мира. 

Через несколько дней к нам зашел сосед, поговорил о том, о сем, 

а потом сказал: «Новорожденную надо зарегистрировать у комен-

данта». 

Я возмутилась: «Как?! Она же не выселенка!» 

Во мне все закипело: безгрешного младенца внести в списки  

депортированных «пособников фашистов»?! Ни за что!!!  

Но когда я пришла в ЗАГС получать свидетельство о рождении, мне 

сказали: 

– Все немцы, взрослые и дети, должны стоять на учете. При-

несите справку от коменданта, тогда мы выпишем свидетельство. 

Нечего делать, пошла к коменданту. Со злорадной улыбкой он 

положил передо мной лист бумаги и начал диктовать: «Я, Бендер 

Ида, урожденная Гольман, ПРОШУ занести мою дочь Фриду Бен-

дер, в списки спецпереселенцев». Как только я сдержалась, чтобы не 

завыть! Как удержала слезы горя! Я сама ПРОСИЛА заклеймить 

моего безвинного ребенка преступником, заклеймить на всю жизнь! 
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Сначала был написан немецкий вариант книги «Schön ist die 

Jugend… bei frohen Zeiten» «Прекрасна молодость... в хорошие вре-

мена». Это слова старинной немецкой народной песни, хорошо из-

вестной и любимой российскими немцами. Известный российсско-

немецкий литератор, литературовед и критик Герольд Бельгер назвал 

роман Иды Бендер «Сагой». В своем отзыве на книгу, напечатанном 

в казахстанской газете «Deutsche Allgemeine Zeitung» (ранее 

«Freundschaft», в которой Ида Бендер работала с момента ее органи-

зации в 1965, тогда еще в Целинограде, и до переезда на родную 

Волгу в 1973 году), Герольд Бельгер не пожалел эпитетов: это и 

«тяжкая одиссея нескольких поколений российских немцев» и «тра-

гический сказ, САГА о крушении светлых идеалов на фоне одной 

семьи», и «вязь жизни выходцев из германских земель, уповавших на 

благоденствие в России». 

Гуго Вормсбехер, всю свою жизнь посвятивший борьбе за вос-

становление прав российских немцев, назвал ее «Книга-стон обо-

лганного народа». Имея в виду трагедию российских немцев (высе-

ление, депортация, ликвидация государственности – «жемчужины на 

Волге» – и лишение всех условий, необходимых для выживания лю-

бого народа), он пишет в предисловии к книге Иды Бендер: «О том, 

как это было и благодаря чему этот подвиг выживания нашему наро-

ду удалось совершить, читайте в этой книге. Книге, само написание 

которой тоже воспринимается как подвиг». 

Вышедший в 2010 году немецкий вариант выдержал несколько 

изданий. Читатели делились своим впечатлением, благодарили  

автора.  

«Огромное спасибо за книгу!!! Это настоящая энциклопедия. 

Читаю, как будто с мамой разговариваю», Климентий М(оосман), 

Гамбург, Германия. 

«Лично для меня эта замечательная и прекрасно написанная 

книга содержит наилучшее описание жизни российских немцев по-

сле их выселения». Алекс Г(ерцог), Колорадо, США. 

«Зигфрид Ленц сказал однажды Вольфу фон Лоевски: “Литера-

тура помогает сохранить в нашей памяти события истории”. Именно 

это и сделала Ида Бендер. Своей книгой она сохранила для истории 

трагическую историю поволжских немцев от незнания и забвения». 

Вальтраут К(уршат), Гамбург, Германия. 
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«Читая книгу я ощущаю почти физическую жажду, которую, 

наконец, имею возможность утолить. Я пью большими глотками, 

быстро, и не могу напиться, пока не выпью книгу всю до конца. Элла 

В(ильгельм), Гамбург, Германия. 

«Должна сказать, что “Сага…” повлияла на меня необыкновен-

но. Книга оказалась такой многоплановой, такой глубокой, что, 

начав ее читать, я уже не могла от нее оторваться. Чем меньше оста-

валось страниц до конца, тем медленнее хотелось мне читать…  

Как будто Ида Бендер взяла меня за руку и провела по всей  

своей жизни и мне не хотелось с ней расставаться». Инесса  

М(еербург), Голлландия. 

Известный росийско-немецкий писатель Венделин Мангольд 

написал в одном из номеров журнала «Volk auf dem Weg» Земляче-

ства немцев из России и о личных качествах автора: «Нелегко до 

конца жизни оставаться верным одному человеку, намного труднее 

оставаться верным какому-то делу. Ида Бендер относится именно к 

таким людям… Всю свою жизнь следовала она известному изрече-

нию Мартина Лютера: «На том стою, и не могу иначе!» 

Манускрипт русского варианта находился уже в типографии, 

когда Иды Бендер не стало. Она ушла 12-го ноября 2012 года в воз-

расте 90 лет, завещая нам помнить и хранить историю и культуру 

народа, называющего себя «российские немцы».   

Музей истории и культуры российских немцев в Детмольде 

(Германия) под впечатлением книги Иды Бендер создал докумен-

тальный фильм «Wolgadeutsches Schicksal». Обе его части можно по-

смотреть на YouTube: 

https://www.youtube.com/watch?v=112SmDq0tLo и  

https://www.youtube.com/watch?v=x1HWpHq3YzM 

К сожалению, пока только на немецком языке. 

Я благодарю Вас за интерес к судьбе моего народа. 

Если у кого-то возникнут вопросы, мой контакт 

rudolf.ben@gmail.com 

 

 
 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=112SmDq0tLo
https://www.youtube.com/watch?v=x1HWpHq3YzM
mailto:rudolf.ben@gmail.com
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ИНИЦИАТИВ 

ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

А.А. Бережная  

студент психолого-педагогического факультета 

Арзамасский филиал ННГУ 

Научный руководитель: д.п.н., профессор Щелина Т.Т. 

 
В статье рассмотрено понятие «инициатива», определена сущность 

инициативы в старшем дошкольном возрасте. Также отдельно выделены 

компоненты инициативности как главные особенности развития инициа-

тивы у детей в старшем дошкольном возрасте и рассмотрены основные 

виды деятельности, в которых происходит развитие инициативы. 

Ключевые слова: инициатива; старший дошкольный возраст; моти-

вационный компонент; когнитивный компонент; поведенческий компо-

нент; ценностно-смысловой компонент; эмоционально-волевой компонент; 

игра. 

 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 №273-ФЗ провозглашает принципы государственной 

политики в области образования. Одним из принципов является 

«воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, пат-

риотизма, ответственности» [6, с. 13]. По этой причине педагогам 

необходимо формировать у обучающихся познавательную актив-

ность, самостоятельность, инициативу, креативность, способность к 

трудовой деятельности, соответствующей требованиям современного 

мира. 

Период дошкольного детства является благоприятным для фор-

мирования нравственно-волевых качеств личности, он включает и 

развитие инициативы. В Федеральном государственном образова-

тельном стандарте дошкольного образования определены принципы 

дошкольного образования. Один из них заключается в поддержке 

инициативы детей в различных видах деятельности [5, с. 7]. 

Дошкольное детство служит периодом интенсивного культурно-

го развития, первичной социализации и ярким развитием социальной 

деятельности. Особое значение для развития основ первичной социа-

лизации и инициативности имеет старший дошкольный возраст, ха-

рактеризующийся рядом важнейших личностных новообразований, 
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обусловливающих появление общественной направленности в пове-

дении и деятельности детей. 

Анализируя Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования, отметим целевые ориентиры  

на этапе завершения дошкольного образования. Они представлены 

следующим образом: «Ребенок овладевает основными культурными 

способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность 

в разных видах деятельности – игре, общении, познавательно- 

исследовательской деятельности, конструировании и др.;  

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной  

деятельности» [5, с. 24]. 

На данный момент в психолого-педагогических исследованиях 

проблема инициативности рассматривается целым рядом авторов: 

Т.С. Борисовой, Г.М. Коджаспировой, А.Ю. Коджаспировым,  

М.Ю. Олешковым, И.С. Поповой, В.М. Уваровым. Об особенностях 

развития инициативы в старшем дошкольном возрасте писали  

Л.В. Артемова, Р.С. Буре, Е.Е. Кравцова, М.В. Крулех, А.М. Матюшин, 

Н.Я. Михайленко, З.А. Михайлова, Г.Б. Монина, Н.Н. Поддьяков. 

Г.М. Коджаспирова и А.Ю. Коджаспиров дают следующее 

определение инициативы. Инициатива (от лат. initiare – начинать) – 

это внутреннее побуждение к самостоятельным, активным  

новым формам деятельности или руководящая роль в каких-либо 

действиях [1, с. 118]. 

М.Ю. Олешков, В.М. Уваров определяют инициативу как  

проявление творчества в деятельности, внутреннее побуждение к ее 

новым формам [1, с. 118]. Анализ вышеизложенных толкований  

позволяет сделать вывод о том, что инициатива – это внутреннее по-

буждение к новым формам деятельности, руководящая роль в каком-

либо действии.  

Уместно под инициативой считать высший уровень активности 

человека, выражающийся в желании рождения того или иного  

действия и умения предпринимать сознательные шаги в роли, кото-

рую он взял на себя. Личность, имеющую такое качество, как иници-

ативность, принято считать социальноактивной, умеющей принимать 

на себя роль руководителя, владеющей способностью брать  

на себя ответственность за свои действия и своими силами достигать  

поставленной цели. 
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Чувство инициативности, по мнению Э. Эриксона, имеет все-

общий характер. «Само слово инициативность, – пишет ученый, – 

для многих имеет американский и предпринимательский оттенок.  

Тем не менее инициативность является необходимым аспектом лю-

бого действия, и инициативность необходима людям во всем, чем 

они занимаются и чему учатся, начиная от собирания плодов и кон-

чая системой свободного предпринимательства» [2, с. 350]. 

Проявление инициативности мы можем замечать во всех видах 

деятельности ребенка старшего дошкольного возраста, прежде всего, 

в общении, предметной деятельности, игре, экспериментировании. 

Это первый признак детского интеллекта и степени его развития. Ре-

бенок с развитой инициативой пытается организовывать свои игры, 

самостоятельно выбирать виды деятельности, стремится к общению 

со сверстниками. Такой ребенок может определить себе занятие, ко-

торым он сам хочет заниматься, будет присоединяться к беседе 

сверстников и предлагать игры другим детям.  

На этапе дошкольного детства инициативность находится в за-

висимости от степени выражения любознательности, пытливости 

ума, изобретательности.  

Труды исследователей подтверждают то, что на этапе заверше-

ния дошкольного возраста дети могут добиться некоторого уровня 

сформированности самостоятельности, произвольности в игре  

(Н.Я. Михайленко), в труде (М.В. Крулех, Р.С. Буре), в познании 

(А.М. Матюшин, З.А. Михайлова, Н.Н. Поддьяков), в обучении  

(Е.Е. Кравцова, Л.В. Артемова). Это напрямую зависит от формиро-

вания у дошкольников волевых качеств личности, становления 

структуры представления о действиях, произвольности поведения, 

готовности добиваться поставленной цели, основы ответственного 

отношения к конечному итогу своих действий. 

Многие исследователи подчѐркивают принципиальную значи-

мость целенаправленной работы в данном направлении, начиная  

с 1,5–3 лет, первоначально делая акцент на развитии самостоятель-

ности, затем, в 3–5 лет, – на развитии инициативы [3; 7]. Г.Б. Монина 

считает, что, упуская из внимания период дошкольного детства в 

формировании инициативы, в следующем периоде – с 11 до 18 лет – 

взрослые не смогут полноценно развить у ребѐнка такие качества, 

как целеустремлѐнность, самоидентичность, желание исследовать 
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границы допустимого. У ребѐнка может даже развиться чувство сты-

да или вины, чувство собственной некомпетентности. 

В своих трудах Г.Б. Монина рассматривает дифференцированный 

характер проявлений инициативы и самостоятельности в старшем до-

школьном возрасте. Она выделяет те черты, которые свойственны 

инициативному ребенку. Это произвольность поведения, самостоя-

тельность, развитая эмоционально-волевая сфера, активность в раз-

личных видах деятельности; стремление к самореализации, общитель-

ность, творческий подход к деятельности, высокий уровень умствен-

ных способностей, познавательная активность [3, с. 76–77]. 

И.С. Попова, понимая в свою очередь инициативность как каче-

ство, свойственное личности, которое проявляется в ситуации внут-

ренней готовности к действиям, разделяет инициативу на компонен-

ты: готовность к проявлению инициативности (мотивационный ком-

понент); владение знанием содержания инициативы (когнитивный 

компонент) и опыт проявления инициатив в разнообразных ситуаци-

ях (поведенческий компонент) [2, с. 350].  

На аспекты мотивации как внутреннего условия развития ини-

циативы указывали в своих трудах М.С. Говоров, С.М. Зиньковская,  

A.И. Крупнов и др. Мотив, как его рассматривает И.С. Кон, означает 

проявление субъективного отношения к своему поступку, правиль-

ную и уверенно поставленную цель, направляющую и имеющее  

объяснение поведение. Ребенок старшего дошкольного возраста  

может иметь различную мотивацию своих действий. Он может иметь 

личные мотивы, желать получить позитивную оценку взрослого,  

самоутвердиться, может иметь и общественные мотивы, например, 

вступление в общение с взрослыми, осуществить помощь другим, 

иметь потребность выполнить что-либо с другими. «В 5–7 лет  

работоспособность детей резко повышается, если заинтересовать их 

делом, чередовать разные виды деятельности, поощрять и одобрять 

их действия» [3, с. 29]. 

Изучением когнитивного компонента занимались М.С. Говорова, 

О.И. Ложечкин, Л.М. Попова, Б.М. Теплов и др. В.С. Мухина в своих 

исследованиях указывает, что в дошкольном детстве есть условия 

формирования у детей логических приемов мышления [3, с. 31].  

Развитию таких приемов помогает уже сформировавшееся наглядно-

образное мышление и формирование знаково-символической  
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функции, которая в старшем дошкольном возрасте выражается в его 

умении моделировать и экспериментировать. На данном этапе онтоге-

неза увеличивается роль речи, собственная речь ребенка помогает ему 

воспринимать процесс и результат своей деятельности и способствует 

нахождению различных способов решения, стоявших перед ним задач. 

В первую очередь поведенческий компонент инициативы связан 

с формированием умения ребенка организовывать свое поведение, то 

есть с развитием волевых процессов. Исследования показывают, что 

примерно с 4 лет у ребенка возникает способность контроля над сво-

ими действиями. Именно в 6 лет у ребенка интенсивно происходит 

формирование воли, ребенок уже может взять на себя ответствен-

ность в определении цели, может заниматься выполнением сложных 

заданий. Ребенок в 6 лет имеет цель следовать поведению взрослого, 

он порывается точно показать ту или иную деятельность взрослого. 

Эта детская инициатива находит отражение в фразе «Я сам». 

Также выделяют рефлексивный компонент. В 5–6 лет рефлексия 

ребенка связана с пониманием и инстинктивным отношением к сво-

им собственным действиям. Это говорит о том, что у детей нужно 

формировать понимание и умение правильно выражать свои волне-

ния в результате успешной или неуспешной деятельности, умение 

оценивать трудности, которые возникли в процессе действия, фор-

мировать желание выполнять деятельность, а также стремление к 

исправлению сделанного и желание выполнять новые задачи. 

Обратимся к особенностям развития инициативы в старшем до-

школьном возрасте. Следует отметить, что в любой дошкольной об-

разовательной организации нужна поддержка инициативы и индиви-

дуальности детей. В Федеральном государственном образовательном 

стандарте отмечено, каким образом должна осуществляться эта под-

держка:  

 создание условий для свободного выбора детьми деятельно-

сти, участников совместной деятельности; 

 создание условий для принятия детьми решений, выражения 

своих чувств и мыслей; 

 недирективная помощь детям, поддержка детской инициати-

вы и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, ис-

следовательской, проектной, познавательной и т.д.) [5, с. 10]. 
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Ведущей деятельностью в дошкольном возрасте является игро-

вая. В игре происходит всестороннее развитие ребенка, в том числе 

развивается инициатива. С.Л. Новоселова посвятила множество сво-

их трудов игре и ее значению в развитии ребенка. Исследователь 

представила классификацию игр, в основу которой положен принцип 

инициативы. Автор выделяет три группы игр, главной из которых 

считает группу игр, образующихся при желании самого ребенка  

[3, с. 77]. В этом отношении справедливость выводов С.Л. Новосело-

вой подтверждается размышлениями известных отечественных педа-

гогов. П.Ф. Каптерев отмечал необходимость свободной постановки 

работы с детьми, он рекомендовал уйти от жестких программ.  

П.Ф. Лесгафт писал о том, что регламентация и систематизация игр 

ведут к потере интереса, принижают самостоятельность и инициати-

ву детей. К.Н. Вентцель подчеркивал, что выбор методов и педагоги-

ческих средств диктуется «планом жизни детей», их возрастными 

особенностями, интересами и потребностями, необходимостью про-

буждения в ребенке творческих сил [3, с. 88]. 

Развитие инициативности в дошкольном возрасте во многом за-

висит от внешних воздействий, то есть условий, создаваемых педаго-

гами. Много внимания в ФГОС ДО уделяется поддержке детской 

инициативы и самостоятельности. При этом самостоятельная дея-

тельность – это одно из «западающих» звеньев в нашем образовании,  

и не только в дошкольном. Основные проблемы здесь связаны с 

взрослыми – родителями и педагогами, не владеющими как органи-

зацией самостоятельной (свободной) деятельности, так и самой этой  

деятельностью. Работа по самообразованию в этой области предсто-

ит огромная.  

В заключение подчеркнем, что инициативность является инте-

гративным качеством личности и лучшее время для ее формирования 

– старший дошкольный возраст. Проявлениями инициативы в стар-

шем дошкольном возрасте являются активность, произвольность по-

ведения, самостоятельность, знание как надо выполнять действия, 

умение распланировать свою деятельность и в дальнейшем оценить 

ее результат. Развитие инициативности будет проходить успешно, 

если педагог дошкольной организации будет во всем поддерживать 

инициативу детей, позволять им выбирать деятельность, которая 
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нравится дошкольникам, в которой они смогут договариваться меж-

ду собой, проявлять свою инициативу и творчество. 
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СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЧЕРЕЗ WEB-КВЕСТ  

«ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, СОСНОВСКИЙ КРАЙ» 

 

А.А. Блинова 
Обучающаяся 8 класса, МБОУ «Сосновская СШ №2» 

Научный руководитель: учитель информатики Макарова Н.А. 

 
Веб-квест является интерактивным методом обучения и воспитания, 

который способствует поиску информации, развитию компьютерных 

навыков учащихся и повышению их словарного запаса. Веб-квест «Люблю 

тебя, Сосновский край» воспитывает интерес к истории родного, края, 

чувство гордости за свой район, стремление сделать его ещѐ красивее. Ра-

ботая с проектом, ребята познакомятся с историей и современностью 

района, получат представления о различных сторонах жизни своего края, 

проявят стремление как можно лучше узнать свою малую родину. Проект 

пополнит знания детей о промышленности, культурных центрах, природе, 

жизни людей Сосновского района.  

Ключевые слова: веб-квест; викторина; команда; критерии оценива-

ния; символы; сетевая игра; сетевые сервисы; этапы проекта.   

 

У каждого человека есть Родина – край, где он родился и где всѐ 

кажется особенным, прекрасным и родным. Бывают мгновенья, когда 

свой родной дом становится дороже всего на свете, и мы связываем 

понятие человеческого счастья с отчим домом, улицей, селом, горо-

дом. Всѐ в нѐм до боли знакомо. Но нам некогда остановиться, огля-

нуться и изучить свою малую родину.   

Нам хотелось найти возможность в современном информацион-

ном мире заинтересовать, привлечь своих сверстников, которые 

большую часть времени проводят за компьютером. Хотелось создать 

то, что им стало бы интересно, и в то же время было бы полезным, 

творческим. Долго подбирали разные формы и остановились на веб-

квесте. Веб-квест является интерактивной формой – участники взаи-

модействуют в группе, сами активно участвуют в процессе изучения 

нового материала, следуя своим индивидуальным маршрутам. 

Совместно с учителем информатики мы получили уникальную 

возможность рассказать о своей малой родине, поделиться  

интересными историями, пообщаться со сверстниками, изучить  
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новые информационные технологии в рамках сетевого веб-квеста 

«Люблю тебя, Сосновский край» 

Приступая к созданию web-квеста, нужно было определить, ка-

кую платформу выбрать для размещения проекта. Это может быть 

google-сайт, wiki-сайт или wix. Мы остановились на платформе 

google-сайт. 

Работа над квестом состоит из нескольких этапов. 

Подготовительный этап: 

 Определение темы, в рамках которой проводится квест.  

  Определение целей и задач. 

 Определение контингента участников. 

 Определение примерной структуры квеста.  

 Определение временных рамок этапов. 

 Формулировка заданий.  

 Разработка критериев оценивания этапов (заданий) квеста. 

Основной этап: 

 Выполнение заданий.  

Заключительный этап: 

 Подведение итогов: определение финалистов и участников. 

 Рефлексия. 

Работая с web-квестом, учащиеся будут обсуждать решение 

проблем в реальных условиях, работа, в основном, будет проводить-

ся в Сети, она должна быть осмысленна и активна. Организация вза-

имодействия школьников полностью отвечает требованиям эффек-

тивной самостоятельной не только индивидуальной, но и групповой 

работы. Основным видом деятельности будет работа с информацией 

на разных носителях, в том числе с содержащейся в информацион-

ных ресурсах интернета. У ребят будет возможность сосредоточить-

ся на отдельных проблемах, рассмотреть их с разных точек зрения, 

что позволит добиться глубины размышлений и аргументированных 

выводов. Систематическая практика в совместной деятельности 

сформирует самостоятельность и ответственность за собственную 

работу и работу всей группы. Учащиеся приучаются выполнять раз-

ные социальные роли (лидера или исполнителя, организатора сов-

местной деятельности, генератора идей и т.д.). Участникам проекта 

предстоят удивительные приключения и открытия, новые знания и 

проверенные истины. 
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В ходе прохождения квеста «Люблю тебя, Сосновский край» 

ребята совершат путешествие по родному краю, расскажут о своих 

замечательных земляках и создадут о них сборник «Дорогие мои 

земляки», поделятся памятными символами своей малой Родины, 

научатся использовать различные сервисы интернета, будут вовлече-

ны в творческую, коллективную работу  

Для участия в сетевом квесте были приглашены учащиеся 5–9 

классов. Это была командная игра. Количество участников команды 

– пять человек. Свои результаты каждая команда заносила в Карту 

продвижения, где отслеживала свои результаты и результаты сопер-

ников.  

Квест состоял из 4 этапов. На I этапе предложили начать проект 

с творческой работы – создание визитки команды. В визитке коман-

ды необходимо было указать: название команды, эмблему команды. 

Эмблема выполняется самостоятельно учениками, можно попросить 

помочь родителей, это может быть рисунок, фотография, коллаж. 

Ребята публиковали девиз команды и рассказывали о команде: кто 

капитан, кто участники, увлечения, хобби каждого члена команды. 

II этап мы назвали «Путешествие по родному краю». Участни-

кам веб-квеста необходимо выбрать известный памятник, известный 

всем уголок природы или достопримечательность, о которой можно 

и хочется рассказать всем.  Нужно разместить фотографию, напи-

сать, с каким историческим (культурным) событием или известным 

человеком связан памятник: что это за памятник, кому и в связи с 

чем он был сооружен. Выполнение и фиксирование этого этапа нуж-

но на сервисе SpiderScribe.net. Каждая команда составляла свою мен-

тальную карту и размещала ссылку на нее в Карте продвижения. По-

сле размещения всех работ происходит взаимопроверка команд по 

общим критериям.  

На III этапе «Дорогие мои земляки» команда самостоятельно 

выбирает человека, известного в Сосновском районе и за его преде-

лами, и показывает, кто эта личность, которой гордится наш район. 

Личностью может быть как современник, так и житель нашего райо-

на в более ранний исторический период (личность должна быть ре-

альная!). На этом этапе была подготовлена совместная презентация. 

Каждая команда оформляла свой слайд, рассказывая об известных 
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людях Сосновской земли. В результате мы получили сборник о лю-

дях, которыми гордится Сосновский район. 

IV этап – «Символы моего край». Что такое символ? Им может 

стать улица, названная в честь героя, жившего в вашем селе, райцен-

тре. Кто он, чем отличился, что оставил в памяти земляков, с кем 

дружил, есть ли люди, знавшие его, сохранилось ли фото? Символом 

могут стать, например, три березы в центре села, памятники на пло-

щадях сел и поселков, экспонат местного музея, фотография из 

школьного архива... Каждый из вас может сам назвать символ родно-

го края. 

Первое задание было оформлено в форме игры «Кто хочет стать 

миллионером». Ребят ждали вопросы на знание атрибутов государ-

ства и знание герба нашей страны.  

При выполнении второго задание этапа проекта авторы выби-

рают символ СВОЕГО населѐнного пункта и представляют его на 

визитке своей команды. Представление символа должно включать: 

 краткое письменное обоснование (1–2 абзаца) выбора симво-

ла, в котором требуется аргументировать именно его предпочтение 

(в чем заключается его уникальность или характерность для края, 

интересные факты, связь с местными традициями и жизнью населе-

ния и т.д.); 

 марку с изображением символа. Это мог быть рисунок на 

компьютере или нарисованный на бумаге и отсканированный. 

По итогам квеста координаторам команд необходимо было за-

полнить форму рефлексии. Нам было интересно мнение участников о 

том, что им было тяжело или легко, какое задание было для них бо-

лее интересным, с какими интернет-сервисами ребята познакомились 

и в дальнейшем будут использовать в своей учебной деятельности. 

В заключение хочется сказать, что все поставленные цели и задачи 

выполнены. Веб-квест был реализован. Участники проекта научились 

работать в команде, взаимодействовать между собой, изучили памятни-

ки природы и исторические памятники, рассказали о жизни замечатель-

ных людей Сосновского района. Автор научился создавать сетевые веб-

квесты. Этот опыт и свои знания будем применять на других учебных 

предметах, привлекая ровесников к изучению порой забытых или неиз-

вестных событий через интересную форму ВЕБ-КВЕСТ.   
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В старшем дошкольном возрасте складываются все предпосылки для 

развития у детей навыков исследовательской деятельности: они проявля-

ют повышенный интерес к окружающему миру, у них развиваются все по-

знавательные процессы. Исследовательская деятельность в детских садах 

обычно ограничивается теми традиционными способами ее развития, ко-

торые зафиксированы в образовательных программах. Между тем, на се-

годняшний день существует ряд современных способов формирования у 

старших дошкольников навыков исследовательской деятельности. 
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Одной из важнейших проблем воспитательного и образователь-

ного процесса является развитие познавательного интереса и навы-

ков исследовательской деятельности у дошкольников. Под познава-

тельным интересом понимается самостоятельно совершаемый 

встречный процесс в системе коммуникации «педагог – ребенок». 

Ребенок не просто воспринимает информацию, но и перерабатывает, 

запоминает ее, отражает ее проявлением интереса, что способствует 

более основательному и глубокому пониманию материала [4]. 

 Основной задачей при подготовке дошкольника к школьному 

обучению является воспитанием у него внутренней потребности в 

знаниях, которые проявляются в исследовательском интересе. До-

школьный возраст – самоценный этап развития детской исследова-

тельской активности, под которым понимается поиск знаний, приоб-

ретение этих знаний совместно с взрослым или самостоятельно. 

В старшем дошкольном возрасте, по сути, начинается формиро-

вание личности ребенка, его мироощущения и самосознания. Это 

обусловлено, главным образом, тем, что в этот период складывается 

качественно новая система психических функций и познавательных 

процессов, особенно мышления и памяти. Старшие дошкольники 

уже обладают относительно высоким уровнем интеллектуального 

развития, у них развивается воображение, память, мышление, твор-

ческая активность. Как следствие, дети лучше запоминают, анализи-

руют и исследуют предметы и явления окружающего мира.  

Старшие дошкольники активно проявляют любознательность, о 

чем свидетельствует наличие у них интереса к окружающему миру, 

продуктивность и развитие речи. Они пытаются осознать причины 

тех или иных явлений, как устроен тот или иной предмет, какие 

свойства он имеет, как его можно трансформировать и т.п. О продук-

тивности любознательности можно судить по количеству вопросов, 

задаваемых ребенком, их качеству, умению делать предположения. 

Дошкольники более грамотно выстраивают свои вопросы, аргумен-

тировано отстаивают свое мнение [5].  

Многие старшие дошкольники начинают задумываться о раз-

личных физических явлениях (замерзание воды зимой, распростра-
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нение звука в воде и воздухе, смешивание цветов и т.п.). Словесно-

логическое мышление детей 6–7 лет формируется на основе нагляд-

но-действенных и наглядно-образных способов познания. Например,  

если ребенок самостоятельно проводит эксперимент, то он может 

создать модель естественнонаучного явления и обобщить получен-

ные действенным путем результаты, сопоставить, классифицировать 

и сделать выводы о ценностной значимости физических явлений для 

человека и самого себя [3, с. 116].  

У старших дошкольников развиваются познавательные потреб-

ности, о чем можно судить по исследовательской активности детей: 

они стремятся узнавать новое, понять причины и следствия тех или 

иных процессов, проникнуть в суть явлений окружающего мира. 

Старшие дошкольники все чаще пытаются самостоятельно разо-

браться в сути вещей, а не только задают вопросы [2, с. 193]. 

Во всех образовательных программах, по которым работают 

ДОУ, есть раздел «Развитие познавательно-исследовательской дея-

тельности». В соответствии с содержанием данного раздела предпо-

лагается развитие у старших дошкольников познавательных интере-

сов, познавательных процессов (воображения, памяти, мышления, 

наблюдательности), представлений о предметах и явлениях окружа-

ющего мира, сенсорное развитие, умения анализировать, сравнивать, 

выделять особые признаки предметов и явлений, умения устанавли-

вать связи между ними, делать элементарные обобщения.  

Дошкольники в возрасте 6–7 лет должны овладеть обобщенны-

ми способами исследования объектов с помощью специально со-

зданной системы сенсорных эталонов и перцептивных действий, 

осуществлять их оптимальный выбор в соответствии с познаватель-

ной задачей. 

Особое внимание в программах уделяется таким способам фор-

мирования навыков исследовательской деятельности, как сенсорное 

развитие, проектная деятельность и дидактические игры. 

Однако обычно исследовательская деятельность в детском саду 

ограничивается традиционными способами и приемами развития у 

детей исследовательских навыков. Они используются воспитателями 

из года в год, в разных возрастных группах. Именно эти способы и 

приемы прописаны в программе ДОУ, и поэтому воспитатели не 

стремятся выйти на пределы программы. Соответственно, на педаго-
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гических советах данная тема не обсуждается, так как воспитатели не 

видят необходимости что-либо менять. 

На сегодняшний день проектная деятельность является одним из 

самых эффективных способов формирования у старших дошкольни-

ков навыков исследовательской деятельности. Не только старшие, но 

и более младшие дошкольники уже способны участвовать в проектной 

деятельности, придумывать содержание проекта, предлагать свои идеи 

по его реализации. Однако если до пяти лет деятельность ребенка про-

исходит на подражательно-исполнительском уровне (ведущая роль – у 

педагога), то позднее дети уже способны организовать совместную ра-

боту, а педагог помогает им выявить проблему и наметить пути ее ре-

шения. К концу шестого года дети очень творчески подходят к любой 

деятельности, если они действуют самостоятельно, а педагог только 

наблюдает со стороны и направляет их в нужное русло [6, с. 26]. 

Как отмечает В.П. Бедерханова, в процессе подготовки проекта 

дошкольнику приходится проявлять свою «самость» в тех ситуациях, 

когда нужно высказать свою позицию по отношению к объекту проек-

тирования, отстоять свое собственное мнение, согласовать свои цели 

со сверстниками, творчески самомобилизовываться [1, с. 27–28].  

Конечно, старшим дошкольникам в этом случае требуется по-

мощь взрослых: педагогов и родителей, поскольку в этом возрасте 

дети, проявляя неожиданный интерес к какому-либо объекту, еще не 

способны длительное время удерживать его, следовательно, они не 

смогут до конца реализовать проект.  

Для формирования у старших дошкольников навыков исследо-

вательской деятельности могут использоваться специально разрабо-

танные педагогом или методистами ДОУ игры-расследования. Такие 

игры помогают дошкольникам реализовать свой исследовательский 

потенциал. Перед проведением расследования дошкольники знако-

мятся с «техникой» его проведения путем тренировочных занятий. 

Каждый этап с педагогом проходят только два-три самых активных 

ребенка, а остальные дети пока остаются зрителями. На тренировоч-

ных занятиях дошкольники учатся использовать «методы исследова-

ния»: проблемные вопросы, просмотр книг, наблюдение, экспери-

мент. Они вполне доступны старшим дошкольникам, но необходимо 

научить их выбирать из всего множества необходимые [6, с. 29].  
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Еще одним способом формирования у старших дошкольников 

навыков исследовательской деятельности является экспериментиро-

вание, удовлетворяющее потребность дошкольника в новых впечат-

лениях. Экспериментирование позволяет ему моделировать в своем 

сознании картину мира, базирующуюся на личных наблюдениях, от-

ветах, установлении закономерностей и т.п.  

По нашему мнению, одним из наиболее интересных для детей и 

эффективных способов формирования у них навыков исследователь-

ской деятельности является мультипликация.  

На подготовительном этапе дошкольников знакомят с историей 

появления мультипликации, с профессиями, задействованными в 

производстве мультфильмов; проводится экскурсия в парк, где дети 

собирают материал для последующей работы с ним и создания деко-

раций и героев.  

При просмотре кукольного мультфильма дети закрепляют зна-

ния о кукольном мультфильме, а после просмотра воспитатель 

наглядно продемонстрирует процесс создания кукольного мульт-

фильма: 

Этап 1. «Собираем кадры». 

Этот этап построен на идее концентрации внимания детей на 

фиксированных мультипликационных кадрах, которые по смыслу 

являются ключевыми. Выбранные кадры разрезаются на несколько 

частей. Затем дети делятся на группы по 4–5 человек, и каждой груп-

пе предлагается сложить из кусочков разрезанных кадров пазл, уга-

дав взаиморасположение частей. 

Дети должны сложить смысловую картинку, а затем обсудить, 

что происходит на кадре, кто изображен, дать название кадру. Важ-

но, чтобы на этом этапе каждый дошкольник дошел до речевого вы-

сказывания и был обязательно выслушан. 

Можно выбранные кадры мультфильма превратить в контурные 

черно-белые рисунки, а потом уже разрезать на несколько частей. 

Контурность рисунков изначально делает фрагменты содержательно 

и эмоционально нейтральными, и «момент истины» возникает только 

после «сборки», герои начинают обладать своими характерами, и 

начинает угадываться контекст их присутствия в кадре. 
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Этап 2. «Монтируем кино». 

Основой рабочего построения на втором этапе является фанта-

зия детей. Задача воспитателя – разбудить ее и направить. В качестве 

материала для фантазирования могут выступить собранные из муль-

тфильма кадры. Важно, что сюжет самого мультфильма заранее не 

должен быть известен. В качестве упорядочивающего и организую-

щего игрового атрибута, дающего толчок для воображения, служит 

«пустая кинолента» – длинная белая бумажная полоса. 

Детям предлагается разместить на ленте «сбежавшие» кадры 

так, чтобы сюжет выстроился.  

Между участниками могут возникать споры, и роль воспитателя 

заключается в том, чтобы дебаты не гасить, а давать возможность 

каждому выстроить свою версию, поощрять детскую фантазию и ор-

ганизовывать очередность вариантов.  

«Монтаж» мультипликационного фильма создает ситуацию, ко-

торая благоприятна для проявления дошкольниками исследователь-

ской деятельности, речевой индивидуальной зрелости, для побужде-

ния к речевой деятельности в группе, в паре или самостоятельно. 

На заключительной рабочей стадии дошкольники по очереди 

рассказывают свои истории целиком. При необходимости и в соот-

ветствии с логикой своего рассказа дети переставляют на ленте кад-

ры. В результате рождается несколько историй, которые отличаются  

друг от друга. 

Этап 3. «Просмотр мультфильма». 

Третий этап начинается с просмотра мультипликационного 

фильма в авторской версии мультипликаторов. Предварительная ра-

бота на первых двух этапах, в отличие от обычного просмотра, пре-

вращает детей в активных зрителей для субъективной оценки дей-

ствия, происходящего на экране. 

Затем дети разыгрывают по ролям эпизоды, озвучивая героев 

мультфильма. Пары работают над эпизодом кадра, который собирали 

(и раскрашивали) ранее. Дети придумывают реплики, а затем пре-

вращаются в актеров и выразительно проговаривают придуманные 

реплики по ролям. Пары со своим кадром в руках выстраиваются по 

кругу по логике развития сюжета создаваемого мультфильма. 

Дети с интересом включаются в работу, узнают материалы, из 

которых изготавливаются мультипликационные герои, придумывают 
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свои материалы (кофе, песок), продумывают декорации для мульт-

фильма, сами создают фон, лепят героев из пластилина, подбирают 

кукол, занимаются конструированием и т.д.  

Основными условиями успешного формирования у старших 

дошкольников навыков исследовательской деятельности являются ее 

необычность, неожиданность, несоответствие прежним представле-

ниям, новизна. Поощрять детскую любознательность, утолять  

жажду познания старших дошкольников можно не только через  

занятия и игры, но и через организацию познавательного детского 

досуга. Для каждого ребенка умственный отдых – это зарождение  

всесторонне развитого человека и основа получения серьезного  

багажа знаний.  

Для того чтобы досуг ребенка был организован правильно,  

следует уделять особое вниманием распределению разнообразных 

развлечений по промежуткам времени, то есть каждой части  

досуга должно быть свое место и время. Для познавательного  

досуга подходит больше всего день. В этом время у ребенка  

концентрируется внимание и появляется желание развиваться  

в умственном плане. 

Для старших дошкольников должны быть созданы все педаго-

гические условия, позволяющие развивать у них навыки исследова-

тельской деятельности. 
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Методы и содержание обучения детей дошкольного возраста направ-

лены на развитие памяти, творческого воображения, внимания, умения 

выделять характерные свойства предметов, сравнивать и получать удо-

влетворение от найденного решения. Работая с предметами, ребѐнок сам 

лучше познает окружающий мир, поэтому приоритет в работе с но детьми личностному 

следует во отдавать творческого практическим нашей методам стоит обучения. В Методы связи с работает этим развитие перед поиска 

педагогами работе стоит дошкольников задача ребенок поиска познает новых пополнился нестандартных возможности форм открывает взаимодей-

ствия с направлены воспитанниками. выводу Одной изучать из специалисты таких открывает возможностей мы современного что об-

разования, технологию которую он мы мир стали взаимодействия изучать и применять в своей познает работе, предметами явля-

ется сам новый на способ фантазировать работы с методам детьми – «лэпбук». 

Ключевые только слова: определенному дошкольник; лэпбук; познавательное речь развитие; Таким развитии от  

творчество. 

 

Предъявляемые современные требования государством к каче-

ству образовательного процесса в детском саду подразумевают, что 

педагогу необходимо постоянно заниматься самообразованием, по-

вышать свой уровень профессиональной компетентности и обладать 

необходимыми образовательными технологиями. 

В связи с введением Федерального государственного образова-

тельного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) каждый 

педагог ищет новые способы, подходы, идеи, формы и методы в сво-

ей педагогической деятельности, которые заинтересовали бы до-

школьников, соответствовали их возрасту и наиболее эффективно 

решали педагогические, образовательные и воспитательные задачи. 

ФГОС ДО ориентирует нас, педaгогов, на создание благоприят-

ных условий для развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития потен-

циала способностей ребенка [1]. 
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В соответствии с ФГОС познавательное развитие включает сле-

дующие цели задачи:  

 развитие и интересов детей, мотивации любознательности и  познаватель-

ной мотивации; 

 становление формирование познавательных  действий, становление   

сознания; 

 развитие активности воображения и  творческой активности; 

 о формирование первичных других представлений о объектах себе, других ми-

ра людях, о свойствах и отношениях форме объектов окружающего размере мира 

(форме, звучании цвете, размере, темпе материале, звучании, числе ритме, 

пе, и количестве, числе, пространстве части и времени целом, пространстве и времени, причи-

нах движении и следствиях покое, причинах и следствиях и др.); 

 о формирование первичных родине представлений о отечестве малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях отечественных нашего 

народа, и об отечественных традициях и праздниках; 

 формирование планете первичных представлений о планете доме Земля 

как об общем доме ее людей, об разии особенностях ее и природы, многообразии 

мира стран и народов мира. 

В ФГОС ДО используются это определение: «Познавательное раз-

витие – это качественных совокупность количественных и качественных познаватель-

ных изменений, происходящих в познавательных связи психических процессах, 

в связи с возрастом, и под влиянием опыта среды и ядром собственного опыта разви-

тия ребѐнка» [1]. Ядром развитие познавательного развития способностей является развитие способно-

сти умственных способностей, а способности, в свою очередь, рассмат-

риваются овладения как условия успешного овладения и выполнения деятель-

ности. 

Такое понимание познавательного развития дошкольников 

предполагает рассматривать его как процесс постепенного перехода 

от одной стадии развития познавательной деятельности к другой. 

По мнению Эльконина Д.Б., познавательное развитие – это слож-

ный комплексный феномен, включающий развитие познавательных 

процессов (восприятие, мышление, внимание, воображение, которые 

представляют собой разные формы ориентации ребѐнка в окружаю-

щем мире, в самом себе и регулирует его деятельность) [6, с. 51]. 

Для познавательного развития детей, их познавательной актив-

ности в ДОУ могут использоваться различные формы совместной 

деятельности педагога с детьми, такие как проектная деятельность, 
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создание мини-музеев, познавательно-исследовательская деятель-

ность и др. Педагогический коллектив постоянно ищет новые сред-

ства повышения эффективности образовательного процесса, отвеча-

ющие принципам, заложенным в ФГОС ДО. Одним другой из Лэпбук инновацион-

ных средств является оригинальное коллекционирование методическое является пособие тематической лэпбук. 

Понятие «лэпбук» использоваться был дверками введен отписательницей Было из Для Вирджинии 

(штат недели США) был Тэмми предусмотренной Дюби. познавательных Она использован использовала подвижными его в даже домашнем ФГОС обуче-

нии заложенным своих информации детей его для могут систематизации окружающем информации. Назвала именно его тся какой имен-

но так Назвала потому, образовательных что оригинальное он не помещался По на методическое коленях совместной ребенка. 

Лэпбук – это универсальное пособие, которое может быть ито-

гом проектной и новые самостоятельной деятельности, тематической неде-

ли, предусмотренной основной образовательной программой ДОО. 

Может потому быть мнению использован при реализации любой из образовательных 

областей, обеспечивая их интеграцию [3]. 

Лэпбук обычно выглядит как интерактивная папка, информация 

в которой представлена в виде открывающихся окошек, с вынимаю-

щимися и разворачивающимися листочками, кaрмашками, подвиж-

ными деталями, маленькими книжками (гармошками), которые ребе-

нок может доставать, перекладывать, складывать, играть по своему 

усмотрению. В нем собирается материал по какой-то определенной 

теме. Было бы даже правильнее определить лэпбук не как средство 

обучения, а как особую форму организации познавательного процес-

са у детей дошкольного возраста [4]. 

Рассматривание такого пособия в дальнейшем позволит детям 

быстро освежить в памяти пройденные темы, которые выбираются 

исходя из их потребностей и интересов. Лэпбук помогает и ребенку 

лучше материал понять и отлизапомнить материал. В любое просто удобное время ребенок 

просто  открывает пособие и с радостью повторяет  пройденное, рас-

сматривая  сделанную руками  книжку [2].  

Лэпбук занятий хорошо подойдет группах для занятий в группах, заняты где одновре-

менно детей будут заняты выбрать несколько детей.  Можно выбрать задания одним под 

силу каждому (одним –  кармашки с карточками, а другим – зада-

ния, и подразумевающие умение д рисовать и т.д.) [5].  

Лэпбук таким образом:  

 это повторения отличный способ вдля повторения удобное пройденного. В ребенок любое 

удобное открывает время ребенок просто открывает лэпбук и повторяет  

материал;  
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 хорошо подходит для где занятий в обучаютсягруппах, где разных одновременно 

обучаются дети разных возрастов;  

 создание лэпбука развивает способности познавательные и их творческие 

способности детей, их воображение;  

 создание лэпбука является совместной одним из взрослого видов совместной де-

тей деятельности взрослого и детей; 

 может быть еще и проекта формой представления итогов проекта либо 

тематической недели. 

Организовывая взаимодействие с ребенком следует учитывать, 

чтобы оно было направлено на формирование познавательного инте-

реса, познавательных инициативности способностей, самостоятельности и инициа-

тивности. Необходимо создавать чтобы условия для того, чтобы удовлетворить маленький 

исследователь любопытство смог удовлетворить свое любопытство. 

 Поэтому нами был разработан  лэпбук на  тему «Прекрасная   

пора». 

Цели данного лэпбука были – продолжить сезонных формирование пред-

ставления о сезонных явлениях; закрепить в понятие о неживой природе в жи-

вой целом, неживой и живой природе.  

Лэпбук части был разделѐн весна на 4 части: и зима, весна, лето и осень. 

Зима:  на данной  странице  есть различный познавательный  мате-

риал о  зиме. Для расширения знаний здесь можно найти упражнения 

и развивающие  игры: интересные  загадки (стихи о зиме, о зимую-

щих  птицах), маленькие  конверты (лабиринты, форме зимние приметы),  

в форме игра снеговика сделана  дидактическая игра « Что лишнее?»,  ко-

торая предназначена  для развития  зрительного внимания, мышле-

ния,  умения обобщать  предметы и по существенному  признаку и  клас-

сифицировать их. 

Весна: на странице отображены развитием признаки весны,  за развитием и 

появлением которых дети могут  наблюдать; представлено  весеннее 

дерево, задания на котором  расположены задания; в весенняя одежда поговор-

ки представлена в осликонверте; поговорки и пословицы о весне;  изображе-

ния перелѐтных птиц в кармашках; в конверте  дидактическая игра 

« Что изображено?»,  которая  способствует закреплению  признаков 

времени  года, развивает внимание, связную мелкую моторику,  память, связ-

ную  речь, мышление. 

Лето: на странице в форме цветка представлены признаки лета, 

летние месяцы, в блокноте в виде цветка изображены растения,  
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с помощью которых можно познакомить детей с различными поле-

выми цветами. Представлена мини-книжка «Чудесное время». В ма-

леньком кармашке представлена дидактическая игра «Собери кар-

тинку», которая направлена на закрепление признаков данного вре-

мени года, развитие связной речи, мелкой моторики, мышления, па-

мяти, внимания; далее в кармашке лежат картинки с сюжетами, ко-

торые помогут запомнить и закрепить названия летних месяцев и их 

характеристики, чтобы помочь детям понять, расширению чем и повторить как отличия месяцы познакомить отли-

чаются воображения друг познавательной от лэпбука друга. Втию цветочном конверте представлена весны летняя материал 

одежда; в маленьком огодалее блокноте представлений расположены загадки о Лето насекомых. 

Осень: способствовало на   данной развити странице связную представлены помочь признаки идста особенно-

сти времени лэпбука года; лета осеннюю далее одежду, страниц осенние задания ягоды речь можно найти в повторить 

маленьких маленьких конвертах; картинках есть месяцы также чем мини-книжка «Осенние загадки». 

Дидактическая Что игра «Найди различные отличия» стикиумение способствует занятий развитию и за-

креплению данной умения отличается последовательно развити рассматривать адания и блокноте находить ребята отли-

чия в способностей похожих месяцы картинках, конверте активизирует свободное речь детей. 

Дети сферу использовали данный данный от лэпбук лэпбук как в картинки самостоятельной познакомить дея-

тельности, загадки так и в его работе с пройденный педагогом. 

При создании загадки лэпбука внимание дети выводу помогали в метод его отличия оформлении, что 

благоприятно летняя влияло картинках на развитие валиразвитирасположены их последовательно творческих года способностей, связную креа-

тивности, далее воображения, друг творческого Используя мышления. 

После различных занятий на тему «Времена года» воспитатель 

использовал одну из страниц лэпбука, чтобы дети могли лучше по-

нять, запомнить и закрепить пройденный материал при помощи игр и 

упражнений.  

Также воспитатель использовал лэпбук при занятиях в группах. 

Детям давались различные задания, например, чем отличается зима 

от весны? Это способствовало развитию речи, расширению пред-

ставлений детей об окружающем мире.   

В свободное время ребята могли сами взять лэпбук и повторить 

пройденный материал. 

После использования данного метода, мы пришли к выводу, что он 

представляет собой важную сферу познавательной деятельности детей, 

которая не компенсируется развитием других форм активности до-

школьников. Лэпбук обладает целым рядом характеристик, которые 

оказывают положительное влияние на развитие ребенка-дошкольника. 
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Прежде всего, в ходе работы по методу «Лэпбука» расширились 

знания детей об окружающем мире. 

Кроме того, произошло развитие общих способностей воспи-

танников: познавательных, коммуникативных и регуляторных. В хо-

де реализации лэпбуков также произошло влияние и на содержание 

игровой деятельности – игры стали более разнообразными, сложно 

структурированными, а сами дети стали интересны друг для друга. 

Эффективное способом использование современного данной использовать образовательной форм техноло-

гии словапривело к для положительным она изменениям в возможности познавательном лучше разви-

тии новым детей, к удовлетворениеличностному умения росту удовлетворение дошкольников. У предметов воспитанников детьми 

речь своей стала умения богаче, дошкольник пополнился на словарный вниманиязапас.  

Таким наобразом, мы пришли к выводу, что технология лэпбука 

дает большие возможности для познавательного и творческого раз-

вития детей, расширяет кругозор, открывает возможности формиро-

вания желания творить, фантазировать, приносит разнообразие во 

взаимодействие с родителями и процесс обучения. Не только воспи-

татели, но и другие специалисты могут использовать лэпбук в своей 

работе. 
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Использование экспериментальной деятельности в инклюзивном обра-

зовании обеспечивает гибкость педагогических подходов с учетом различ-

ных образовательных потребностей, тем самым повышается эффектив-

ность обучения и воспитания. 
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В Законе об образовании указывается, что инклюзивное образо-

вание – это обеспечение равного доступа к образованию для всех 

обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных по-

требностей и индивидуальных возможностей (ст. 2 п. 27 ФЗ №273 

«Об образовании»). 

Инклюзивное образование направлено на разностороннее разви-

тие детей с ограниченными возможностями здоровья, оказание им 

квалифицированной помощи в освоении дошкольной программы. 

Инклюзивное образование строится на принципе индивидуаль-

ного подхода к развитию ребенка, предполагая подбор различных 

методов, форм и средств воспитания и обучения [1, с. 18–19]. 

Наша цель: создание для детей инклюзивного творческого ис-

следовательского сообщества в процессе познавательной деятельно-

сти, как проекции модели реального социума. Ведь инклюзия –  

это активное участие дошкольников, а также специалистов дошколь-

ного образования в планировании, проведении совместных экспери-

ментов. 

Под понятием «экспериментирование» мы понимаем особую 

форму поисковой деятельности, в которой наиболее мощно проявля-

ется собственная активность детей. Детское экспериментирование 

является стержнем любого процесса детского творчества. Успешное 
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формирование потребностно-мотивационной сферы ребенка в значи-

тельной мере зависит от развития специфических форм поисковой 

деятельности [3, с. 52]. 

Организация исследовательской деятельности детей способствует: 

- формированию предпосылок к интеллектуальной поисковой 

инициативы;    

- развитию умения находить способы решения проблемы под 

руководством взрослого, а затем и самостоятельно; 

- умению договариваться с другими о совместной деятельности, 

распределять роли и обязанности в игре, в труде и др.; 

- развитию интереса к познавательной, исследовательской дея-

тельности. 

Экспериментальная деятельность позволяет более последова-

тельно и подробно изучить определенный объект или предмет. 

Например, осенняя тематика предполагает расширение и системати-

зацию представлений детей о фруктах и овощах. Чтобы провести ис-

следование овощей, фруктов и ягод, дети должны иметь элементар-

ные представления об их многообразии, месте произрастания, о фор-

ме и цвете. В рамках определенной выбранной темы можно разрабо-

тать краткосрочное исследование или, охватив весь осенний период, 

составить долгосрочное исследование. В начале работы эксперимен-

тирования педагог подбирает методическую и художественную ли-

тературу, наглядный материал. Целесообразно на данном этапе про-

вести диагностику знаний по задуманной теме, особенно у детей с 

ОВЗ и детей с коррекционными проблемами. Согласно полученным 

результатам, выстраивается работа, учитывая индивидуальный под-

ход к ребенку. Положительной стороной инклюзивного образования 

является сотрудничество с родителями: обсуждение с родителями 

темы экспериментирования, помощь в сборе информации познава-

тельного характера (например, о сложных ягодах «Арбуз – это ягода 

или…»). Интересны в этом плане подготовка к выставке «Осенний 

дары», посещение в выходные дни совместно с детьми сельскохозяй-

ственные выставки и ярмарки, а также сбор образцов для гербариев 

из растений разных культур: овощных, фруктовых и ягодных.  

Практическая часть экспериментальной деятельности строится 

последовательно. Проводятся беседы на следующие темы: «Овощи  

и фрукты, их значение для людей», «Чтобы, плодов добиться, надо 
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потрудиться», «Фрукты, ягоды и овощи, здоровью польза!». В каче-

стве индивидуальной работы можно предложить рассматривание те-

матических альбомов «Ягоды», «Овощи», «Фрукты, а для всей груп-

пы – просмотр тематических презентаций. В практической познава-

тельно-исследовательской деятельности дошкольников особое место 

занимает наблюдение во время экскурсии. Все это дает возможность 

наглядно изучить фруктовые, овощные и ягодные культуры. Напри-

мер, наблюдение и исследование «Что растет на нашем огороде»; 

наблюдение и исследование «Что растет в нашем фруктовом саду», 

«За яблоней, грушей, и сливами», «Наблюдение за погодой», «Зачем 

растениям свет», «Сравнение видов рябин», «Наблюдение за кустар-

никами и деревьями на участке», «Сажаем луковый огород на под-

оконнике» [2, с. 140–143]. 

Для экспериментирования планируются несколько занятий по-

знавательно-исследовательского характера: «Что есть внутри овощей 

фруктов и ягод», «Готовим и дегустируем фруктовые и овощные са-

латы»; «Ягоды – какие они» [3, с. 54]. Во время исследования дети 

обнаруживают качества и свойства фруктовых и овощных культур. 

Устанавливают связи между ними и с помощью воспитателя осу-

ществляют многосторонний анализ (овощи внутри твердые, фрукты 

в основном мягкие, сочные, имеют различный вкус и цвет). До-

школьники проводят свои собственные творческие изыскания и тем 

самым получают прочные знания. Успех экспериментальной дея-

тельности обусловлен предшествующей подготовительной работой: 

наблюдения на природе, экскурсии и беседы, индивидуальная рабо-

та, сотрудничество с родителями. Закончить работу над эксперимен-

тированием можно проведением досуговой деятельности: викторины 

с разгадыванием ребусов и кроссвордов, КВН «Фрукты, овощи и 

ягоды – полезные продукты». Работа помогает повысить интерес 

дошкольников  

к познавательно-исследовательской деятельности, обеспечивает 

успешное усвоение материала всеми участниками образовательного 

процесса.  

Экспериментальная деятельность позволяет учитывать индиви-

дуальные особенности детей в инклюзивном образовании с ориента-

цией на творческое развитие каждого ребенка. 
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Экспериментирование объединяет усилия педагогов и специа-

листов, родителей, то есть всех участников образовательного про-

цесса, тем самым является наиболее целесообразным методом в ин-

клюзивном образовании. 
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В настоящее время проблема «нечтения» младших школьников 

является актуальной. В методике преподавания литературе суще-

ствуют разнообразные методы привлечения к чтению. При этом учи-

телю важно создать систему самостоятельного чтения детей. 
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М.Г. Качурин в учебнике «Методика преподавания литературы» 

советует использовать рассказ о собственных читательских впечат-

лениях учителя от книги, литературные «пятиминутки» – небольшие 

выступления учеников в начале урока в качестве приемов рекомен-

дации. Введение и проверку читательских дневников, читательских 

экранов, коллективных читательских карточек, «защиту читательского 

формуляра» ученый относит к формам контроля [1]. Иногда в одном 

приеме функции побуждения к чтению и контроля совмещаются. 

Вслед за М.Г. Качуриным к формам рекомендации мы относим: 

 чтение фрагмента книги: завязки, кульминации; 

 краткий пересказ педагогом сюжета с остановкой на самом 

интересном месте; 

 сообщение полярных мнений о книге литературных крити-

ков, литературоведов; 

 знакомство с отзывами о книге учеников предыдущих лет 

обучения; 

 средства наглядности: показ иллюстраций к произведению, 

фрагментов кинофильма или киноспектакля; 

 наличие двух списков внеклассного чтения. Первый список 

содержит перечень произведений, которые будут обсуждаться на 

специальных уроках внеклассного чтения. Знакомство с этими кни-

гами обязательно и влияет на оценку по чтению. Второй список бо-

лее широкий и предназначен для самостоятельного чтения, некон-

тролируемого на укорах. О чтении этих книг учащийся отчитывается 

в записях в читательском дневнике. Таким образом, наличие списков 

внеклассного чтения и следование им является и формой рекоменда-

ции, и формой контроля. 

Формы рекомендации книги помогают организовать чтение де-

тей, которые по природе своих способностей склонны к изучению 

гуманитарных предметов и читали бы даже без специального руко-

водства. Для остальных детей не обойтись без форм контроля. Оцен-

ки, выставленные в тетрадь или журнал, разнообразные формы по-

ощрения и наказания, объявленные заранее и неукоснительно ис-

пользуемые, рейтинговые способы оценивания побудят учеников к 

чтению минимального списка литературы. В качестве форм контроля 

можно использовать письменные проверочные работы, проводимые 

перед уроком классного чтения: выполнение тестовых заданий, крат-
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кий пересказ эпизода, ответ на вопрос; включение предложений или 

небольших фрагментов текста в уроки русского языка в качестве ди-

дактического материала. За все рассмотренные работы, кроме по-

следней, можно выставлять оценки в журнал. 

Форма урока – читательская конференция, на наш взгляд,  

является продуктивным методом возбуждения интереса у детей  

к чтению [2]. Обратимся к книге Юлии Винклер «Как маленькая 

Фредерика стала Екатериной Великой». Книга рассказывает о дет-

стве будущей русской императрицы Екатерины Великой. Автор  

с легкостью соединяет в ней увлекательность с исторической досто-

верностью. Вместе с юной принцессой Фике читатели совершают 

путешествие из далекого германского Цербста в заснеженную Моск-

ву, узнают, как Россия стала для нее родной. 

Урок, претендующий на методическую форму читательской 

конференции, должен, по нашему мнению, удовлетворять следую-

щим требованиям:  

 урок проводится по произведениям литературы, посвящен-

ным острым проблемам современного общества;  

 классу заранее предлагаются вопросы для обсуждения, име-

ющие дискуссионный характер;  

 вопросы должны формулироваться так, чтобы затронуть лич-

ный жизненный опыт и сделать обсуждение личностно значимым;  

 работа над каждым вопросом должна составлять самостоя-

тельный этап урока. 

Вступительное слово учителя: 

Мы часто задаем вопрос «Для чего я живу, как жить, на какие 

идеалы ровняться, в чем смысл жизни?».  

Эти и многие другие вопросы волнуют любого человека. Кто-то 

равняется на героев, кто-то мечтает стать смелым, отважным, пре-

данным. Жизнь, книги, телепередачи преподносят разные судьбы, 

разные характеры, только выбирай. Сегодня мы выбрали героев кни-

ги Юлии Винклер «Как маленькая Фредерика стала Екатериной Ве-

ликой». 

Далее учитель просит учащихся ответить на вопросы:  

- Кто такая Екатерина Великая? 

- Что вы знаете о ее судьбе? 
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Для знакомства с содержанием книги Ю. Винклер «Как малень-

кая Фредерика стала Екатериной Великой» ученики зачитывают по-

нравившиеся им отрывки, кратко пересказывают текст. 

В ходе обсуждения книги учащиеся отвечают на вопросы: 

- В какое время развиваются события, описанные в книге? 

- Назовите главных героев? 

- Расскажите о детских годах Фредерики? Как ее звали? Как 

воспитывали Фике? 

- Расскажите о взаимоотношениях юной принцессы и ее матери? 

- Расскажите о болезни Фике? Какие последствия принесла де-

вочке эта болезнь? 

- Чему учили немецкую принцессу? «Правила трех у» – что это? 

Как Фредерика относилась к обучению и правилам? Что на самом 

деле привлекало Фике? 

- Когда у Фредерики зародилась мысль о короне? 

- Назовите момент, в который поменялась скучная жизнь прин-

цессы? 

- Назовите путь, который Фредерика преодолела по дороге  

в Москву? 

- Что впечатлило юную принцессу в Москве? 

- Что подумала Фредрика, когда увидела великого князя? 

- Опишите, что произошло в Москве с юной немецкой принцес-

сой? Что императрица подарила Фредерике? Что посоветовала  

она Фике? 

Вопрос о концовке произведения специально не задается для то-

го, чтобы не раскрыть самую интересную часть книги. 

В конце учащиеся выражают свое отношение к произведению, 

которое проявляется в ответе на следующие вопросы: 

- Понравилось ли вам произведение? 

- Какие события особенно запомнились и почему? 

- Кто из героев особенно понравился и чем? 

- Чему тебя научила книга? 

- Посоветовал бы ты книгу своим родителям, друзьям, знако-

мым, родственникам? Кому именно? Почему? 

Отношение к книге учащиеся могут высказать как в устной, так 

и в письменной форме. 
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Закончить урок-читательскую конференцию можно словами 

императрица Екатерины II: «Россия велика сама по себе, а я что ни 

делаю – подобно капле, падающей в море», над которыми школьни-

ки размышляют самостоятельно. 

Таким образом, урок-читательская конференция является увле-

кательной формой рекомендации книги Ю. Винклер «Как маленькая 

Фредерика стала Екатериной Великой». 
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Целенаправленная, научно и методически обоснованная работа по 

формированию культуры питания, безусловно, оказывает влияние на ситу-

ацию, связанную с состоянием здоровья школьников, однако не может 

определять ее целиком. 
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Формирование культуры питания у детей – важная задача со-

вершенствования организации школьного питания. Формирование 

основ культуры питания у младших школьников имеет длительную 

историю. Уже с XVII–XVIII вв. вопросы питания включались в со-

держание обучения в Смольном институте и воинских школах. В 
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настоящее время в мире реализуется более трехсот национальных 

образовательных программ, направленных на обучение правильному 

питанию.  В России примером проекта национального масштаба яв-

ляется программа «Разговор о правильном питании». «Не должны 

родители чувствовать, что они даже ребенка не могут прокормить», – 

сказал президент Российской Федерации. В связи с этим Владимир 

Владимирович Путин предложил обеспечить бесплатным горячим 

питанием всех школьников с 1-го по 4-й классы. В тех регионах и 

школах, где есть техническая готовность, бесплатное горячее пита-

ние должны предоставлять уже с 1 сентября 2020 года. Не позднее  

1 сентября 2023 года младшие школьники во всех субъектах страны 

должны быть обеспечены бесплатным качественным горячим  

питанием. 

«Цель – сохранение и укрепление здоровья обучающихся, вос-

питанников путем оптимизации их питания в образовательных учре-

ждениях, основная задача – обеспечить безопасность, качество и до-

ступность питания; установить унифицированные требования к ор-

ганизации питания школьников в образовательных учреждениях 

Российской Федерации», – писала в своей работе С.И. Варламова  

[3, с. 62]. В настоящее существует комплекс документов, содержа-

щих совокупность требований к безопасности, составу, пищевой 

ценности, объему, качеству содержимого «тарелки», условиям прие-

ма пищи в образовательном учреждении; технологическим условиям, 

обеспечивающим производство безопасного и качественного пита-

ния для образовательных учреждений; экономическим условиям ор-

ганизации питания в образовательных учреждениях. 

Необходимость разработки образовательным учреждением про-

граммы формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни предусмотрена в Федеральном государственном образова-

тельном стандарте начального общего образования. Сформулирова-

ны требования к результатам работы по формированию культуры 

здорового питания в образовательном учреждении: 

1. личностные – формирование установки на безопасный, здо-

ровый образ жизни (ЗОЖ), на использование здорового питания, 

формирование знаний о негативных факторах риска здоровью; 

2. метапредметные – овладение базовыми предметными и меж-

предметными понятиями; 



53 

3. предметные – осознание целостности окружающего мира, 

освоение норм здоровьесберегающего поведения, основ культуры  

питания, приобретение и совершенствование навыков самообслужи-

вания. 

По мнению Александра Ивановича Пальцева, «культура пита-

ния – это сознательно и грамотно организованное удовлетворение 

пищевых потребностей. Ее принципы предусматривают соблюдение 

следующих составляющих режима питания: регулярность, дроб-

ность, принцип рационального подбора продуктов, разумное распре-

деление количества потребляемой пищи в течение дня» [6, с. 45]. 

«Рациональное питание – важнейшее непременное условие 

профилактики не только болезней обмена веществ, но и многих дру-

гих. Для нормального роста, развития и поддержания жизнедеятель-

ности организму необходимы белки, жиры, углеводы, витамины и 

минеральные соли в нужном ему количестве», – писала в своей рабо-

те Н.Н. Куинджи [4, с. 102]. 

По нашему мнению, культура питания – совокупность научно-

познавательного, эмоционально-чувственного и практически-

деятельностного отношения к питанию как составляющей части 

культуры здорового и безопасного образа жизни личности. 

В педагогической науке проблема формирования культуры пи-

тания у детей младшего школьного возраста рассматривалась в ис-

следованиях Н.П. Абаскаловой, Г.А. Апанасенко, Р.И. Айзмана,  

Л.В. Байкаловой, Н.А. Бирюкова, Э.Н. Вайнера, В.Н. Ирхина,  

Э.М. Казина, Г.А. Калачева. В данных научных материалах отража-

лись следующие факторы, влияющие на формирование культуры пи-

тания младшего школьника: динамика состояния здоровья; риск воз-

никновения хронических заболеваний; влияние технологий обучения 

на здоровье младших школьников; оценка сбалансированного пита-

ния в школе; совместная деятельность младших школьников и их 

родителей, направленная на улучшения культуры питания, как дома 

так и за его пределами.  

Исследователи едины в том, что успешное решение задачи фор-

мирования культуры здорового питания возможно только при усло-

вии взаимодействия семьи и школы. Сотрудничество семьи и школы 

становится все более актуальным и востребованным. Обе стороны 

предъявляют свои, порой справедливые претензии. Так, учителя  
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жалуются на отсутствие интереса у родителей к школьной жизни 

своих детей, порой плохое воспитание, отсутствие моральных ценно-

стей, пассивность. Родители же в свою очередь недовольны чрезмер-

ными нагрузками, равнодушием педагога, взаимоотношениями  

в детском коллективе. 

Изучение практики показало, что в настоящее время учителя 

начальной школы в сотрудничестве с родителями обучающихся уде-

ляют серьезное внимание обновлению и пополнению демонстраци-

онного, наглядного материала, дидактических игр и т.п. Некоторые 

из них создают дети совместно с учителями, родителями. Например, 

делая различные наклейки о продуктах питания, дети подбирают и 

классифицируют, что приносит их организму пользу, а что может 

принести вред. 

Еще одним важным методом формирования культуры питания в 

младшем школьном возрасте является чтение художественной лите-

ратуры. Этот метод в условиях школы и семьи помогает расширять 

словарный запас детей, приобщить к фольклору, учит детей быть 

вежливыми, гостеприимными, воспитывает культуру поведения за 

столом и формирует культурно-гигиенические навыки, развивает 

кругозор. 

Таким образом, пищевые привычки формируются с детства, у 

взрослого человека их очень сложно изменить, поэтому так важно 

сформировать у детей правильное пищевое поведение. Эффектив-

ность является важной интегральной характеристикой достигнутых 

результатов воспитательной работы по формированию культуры 

здоровья. При оценке характеристики организации деятельности по 

формированию основ культуры питания выявляется степень его со-

ответствия основным принципам – системность педагогического 

воздействия, комплексность педагогического воздействия, возраст-

ная и социокультурная адекватность (содержание, формы и методы 

педагогического воздействия учитывают особенности конкретной 

возрастной группы, формируемые знания и умения имеют актуаль-

ную значимость для ребенка или подростка, востребованы в его по-

вседневной жизни), участие семьи. 
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В статье рассматриваются особенности развития памяти у детей 

младшего школьного возраста с ЗПР. Подчеркивается эффективность 

применения дидактических игр для развития памяти школьников с задерж-

кой психического развития. В процессе игры у младших школьников выра-

батывается привычка мыслить самостоятельно, сосредоточиваться, про-

являть интерес и инициативу на занятиях. 

Ключевые слова: задержка психического развития; младший школь-

ник; развитие памяти; дидактическая игра. 

 

Вопросы психолого-педагогического сопровождения детей с за-

держкой психического развития приобретают в настоящее время 
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особую актуальность, так как отмечается значительный рост школь-

ников с задержкой психического развития.  

При обучении в школе главной причиной возникающих трудно-

стей является недостаточная сформированность познавательных 

процессов. Полученные нами экспериментальные данные выявили, 

что младшим школьникам с задержкой психического развития свой-

ственно снижение познавательной активности, внимания и работо-

способности, им необходим более длительный период времени для 

приема и переработки информации. 

Существенное место в структуре дефекта умственной деятель-

ности у данной категории школьников занимают нарушения памяти. 

Проведенные нами исследования выявили снижение как долговре-

менной, так и кратковременной памяти, как произвольного, так и не-

произвольного запоминания. Выявлено, что дети с задержкой психи-

ческого развития плохо запоминают тексты, стихи, не удерживают  

в памяти многоступенчатую инструкцию учителя.    

При своевременной целенаправленной коррекционно-

развивающей работе младшим школьникам с задержкой психического 

развития можно привить необходимые навыки мнемической деятель-

ности. Это позволит в существенной мере компенсировать наблюда-

ющееся у них недоразвитие процессов памяти, поскольку ни одна 

психическая функция не может быть осуществлена без участия памя-

ти, а сама память не мыслима вне других психических процессов. 

На наш взгляд, одним из эффективных средств развития памяти 

школьников являются дидактические игры. Дидактические игры, ис-

пользуемые на занятиях, способствуют созданию у детей эмоцио-

нального настроя, вызывают положительное отношение к выполняе-

мой работе, повышают работоспособность, дают возможность по-

вторить материал разнообразными способами, а следовательно, луч-

ше его усвоить. Кроме того, дидактическая игра упорядочивает по-

ведение младшего школьника, делает его поведение осмысленным и 

осознанным. Дети учатся контролировать себя, действовать правиль-

но, тем самым лучше запоминают необходимый материал. В процес-

се игры у младших школьников с задержкой психического развития 

вырабатывается привычка мыслить самостоятельно, сосредоточи-

ваться, проявлять интерес и инициативу на занятиях.  
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Нами была разработана коррекционно-развивающая программа, 

направленная на развитие произвольной памяти у детей младшего 

школьного возраста, имеющих задержку психического развития  

с помощью использования дидактических игр. 

Цель коррекционно-развивающей программы: развитие произ-

вольной памяти у детей младшего школьного возраста, имеющих 

задержку психического развития. 

Задачами программы являются: 

- развитие всех видов памяти; 

- развитие кратковременной и долговременной слуховой памяти; 

- выработка эффективных приѐмов запоминания. 

Основными принципами нашей коррекционно-развивающей ра-

боты являются:  

- принцип единства диагностики и коррекции; 

- деятельностный принцип коррекции; 

- принцип постепенного усложнения. 

Необходимо помнить, что большое значение для формирования 

всех видов памяти у школьников с задержкой психического развития 

имеет вовремя начатая коррекционно-развивающая работа. Для по-

лучения результата важно заинтересовать и мотивировать школьни-

ков для участия в коррекционной работе.  

При проведении занятий необходимо соблюдать следующие правила: 

- формирование положительного настроя у детей ведет к реше-

нию поставленных задач; 

- использование наглядного материала позволяет лучше удер-

живать сведения в памяти, чем вербальный; 

- объяснение нового материала необходимо начинать с обраще-

ния к уже известным детям знаниям; 

- материал, который вызывает эмоции у детей, запоминается 

ими гораздо быстрее, прочнее и охотнее; 

- необходимо акцентировать внимание ребенка на наиболее 

важном материале, давая установку «Это надо запомнить!»; 

- используйте «эффект края», успешнее всего запоминается  

информация, которая обсуждается в начале и конце. 

Программа состоит из 12 занятий (периодичность занятий –            

2 раза в неделю). На каждое занятие отводится 35–40 минут. Сроки 

реализации программы: 6 недель. 
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После проведения коррекционно-развивающих занятий мы от-

метили положительную динамику развития памяти у 60% учащихся    

с задержкой психического развития. У этих детей увеличилась ско-

рость запоминания, вырос объем запоминаемого материала, повыси-

лась познавательная активность и выросла мотивация к учению. 

Таким образом, была подтверждена важная роль дидактической 

игры в коррекционном процессе. Игра помогла сделать процесс обу-

чения и коррекции эмоциональным, действенным, позволила детям 

получить собственный опыт. 
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среды дошкольного образования, стадии ее создания. Изучены условия раз-
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В последнее время значение информационно-образовательной 

среды дошкольного образовательного учреждения на образователь-

ный процесс и его результаты значительно возросло. Это явилось 

следствием как внешних социально-экономических, так и внутрен-

них условий сферы образования. Основной целью информационно-

образовательной среды дошкольного образовательного учреждения 

является обеспечение соответствия системы образования новому ин-

формационному обществу. 

Повсеместное внедрение информационных процессов во все 

сферы жизнедеятельности требует от современной системы образо-

вания использования новых информационных технологий. Совре-

менное состояние образования вместе с тенденциями развития обще-

ства требует новых подходов к развитию образовательной среды. 

Одной из приоритетных задач модернизации российского образова-

ния является информатизация образования, главное условие которой 

– создание единой информационно-образовательной среды [2]. 

«Образовательная среда» и «информационная образовательная 

среда» – понятия разные. Современный этап развития образования 

отличает информатизация, поэтому образовательная среда стала ин-

формационно-образовательной средой, являющейся таким образом, 

продуктом информатизации образовательной сферы. 

Формирование и развитие собственной информационно-

образовательной среды как составляющей единого информационного 

образовательного пространства является одной из основных страте-

гических задач современного образования [3]. 

Информационно-образовательная среда – многоаспектная це-

лостная, социально-психологическая реальность, предоставляющая 

совокупность необходимых психолого-педагогических условий, со-

временных технологий обучения и программно-методических 

средств обучения, построенных на основе современных информаци-

онных технологий, обеспечивающих сопровождение познавательной 

деятельности и доступа к информационным ресурсам [4]. 

В основе создания информационно-образовательной среды до-

школьного образования лежит организация использования информа-
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ционно-коммуникационных технологий. Именно эффективное ис-

пользование информационно-коммуникационных технологий откры-

вает новые возможности и перспективы развития системы образова-

ния в целом. Использование информационно-коммуникационных тех-

нологий в системе образования изменяет дидактические средства, ме-

тоды и формы развития и воспитания, влияет на педагогические тех-

нологии, тем самым преобразуя традиционную образовательную среду 

в качественно новую – информационно-образовательную среду. 

Образовательная среда порождается образовательным процес-

сом и соответствующим ему образовательным взаимодействием, то 

есть она является деятельностным выражением структурированного 

множества субъектно-субъектных и субъектно-объектных отноше-

ний. Поскольку основной объект современного образовательного 

взаимодействия – информация, она становится информационно-

образовательной. Информационно-образовательная среда – это 

«представление образовательной среды в информационной форме, ее 

образ в информационных средствах, ресурсах, технологиях, обуча-

ющих и управляющих системах, выраженных в документированной 

форме и методически адаптированных для образования». Ее основ-

ная цель – обеспечение перехода образования в новое качество: в 

состояние, соответствующее информационному обществу [1]. 

Информационно-образовательная среда бурно развивается под 

влиянием общей информатизации и информатизации образования. 

Количественно и качественно совершенствуется ресурсная база об-

разования (появились информационно-образовательные ресурсы, 

информационно-компьютерные и коммуникационные технологии, 

технические средства обработки познавательной информации). 

Новые информационные технологии в качестве ресурсов и про-

дукции информатизации образования представляют собой также 

цель и средство информационной подготовки субъектов образования 

[5]. Фундаментализация обучения предполагает его опору на доста-

точное количество ресурсов информационно-образовательной среды. 

Развитие современных технологий обучения на базе средств 

информационно-компьютерных технологий происходит так интен-

сивно, что образовательные учреждения не успевают на них реаги-

ровать и не знают, как использовать средства информационно-

коммуникативных технологий в педагогическом процессе. Необхо-
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димо научиться их эффективному использованию в быстро меняю-

щихся условиях организации обучения, конструктивному и продук-

тивному информационно-образовательному взаимодействию с ними. 

Особую значимость приобретают инновационные средства обу-

чения, которые обновляются в динамическом режиме на базе средств 

информационно-коммуникативных технологий. 

Под влиянием информационной среды изменяются концепции 

образования, его организационные формы, методология [1]. 

Современный педагог должен решать множество проблем: с ре-

ализацией основной образовательной программы, выбором соответ-

ствующих методов и средств организации обучения и др. Его подго-

товленность и способность к адекватному восприятию и отражению 

инноваций (методов, форм, средств обучения), в частности в инфор-

мационно-образовательной среде, определят качество и результаты 

профессиональной деятельности.  

Организация должна создавать возможности: 

1) для предоставления полной информации о программе семье и 

всем заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную дея-

тельность, а также широкой общественности; 

2) для взрослых по поиску, использованию материалов, обеспе-

чивающих реализацию программы, в том числе в информационной 

среде. 

Формирование информационно-образовательной среды до-

школьного образовательного учреждения является средством дости-

жения основных целей: образовательной – овладение учащимися зна-

ниями, умениями, навыками; информационной – развитие информаци-

онной культуры как части общей и специальной культуры; личностно-

развивающей – развитие творческой активности, навыков самостоя-

тельной работы, умение работать индивидуально и в группах [4]. 

В процессе создания информационно-образовательной среды 

могут быть предприняты следующие шаги: 

- создание администрацией детского сада, воспитателями и спе-

циалистами базы электронных средств и материалов, которая должна 

постоянно пополняться работами;  

- разработка или приобретение обучающих программ;  

- разработка официального сайта школы;  
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- автоматизация работы с электронными и печатными  

ресурсами; 

- формирование базы электронных тестов, практических зада-

ний и других контрольно-измерительных материалов по различным 

направлениям; 

- разработка и проведение интегрированных занятий, связанных 

с использованием информационных технологий. 

Таким образом, электронная информационно-образовательная 

среда дошкольного образовательного учреждения становится обяза-

тельной и неотъемлемой частью собственно единого образовательно-

го пространства Российской Федерации с перспективой интеграции в 

мировое образовательное пространство. Информационно-

образовательная среда Российской Федерации – сетевая открытая 

образовательная система, обеспечивающая безопасность и единство 

образовательного пространства Российской Федерации, его интегра-

цию в мировое образовательное пространство, предназначенная для 

планирования, организации и управления образовательным процес-

сом на всех уровнях непрерывного образования, взаимодействия всех 

участников образовательных отношений. 
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Ученики российских школ демонстрируют невысокие показате-

ли читательской грамотности, которая трактуется как способность 

понимать тексты, связывать их с жизненным контекстом, вычленять 

из текста необходимую информацию. Так, согласно международным 

исследованиям PISA-2015 российские школьники показали результа-

ты, соответствующие третьему и четвертому уровням из шести воз-

можных, то есть проявили умение ориентироваться лишь в элементар-

ных житейских ситуациях, требующих опоры на текст. Стоит заме-

тить, что в сравнении с предыдущими исследованиями они улучшили 

свой результат, но несмотря на это Россия занимает лишь 26 позицию 

в мире [2]. 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования (ФГОС НОО) определил новые цели 

современного образования. Среди них выделим развитие личности, 

владеющей обобщенными способами учебной деятельности, умеющей 

учиться самостоятельно [5, с. 5–6]. Стоит отметить, что данное умение 

напрямую связано с умением читать, то есть быть компетентным чи-

тателем. В настоящих условиях читательская компетентность провоз-

глашается целью начального литературного образования. 

Понятие «читательская компетентность» успело прочно войти  

в современную педагогическую теорию и практику [4, с. 21]. Однако 

ее феномен стал детально рассматриваться в науке в последние годы. 
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Это связано с тем, что колоссальное количество времени современ-

ные дети проводят, играя за компьютером, просматривая телевизи-

онные передачи и фильмы. Таким образом, чтение «отступает на 

второй план», ребенок больше не стесняется признаться в том, что он 

не любит читать [4, с. 5].  

Читательская компетентность рассматривается в разных аспек-

тах: общекультурном (Т.Г. Галактионова, Е.И. Казакова, М.И. Гри-

нева и др.; PISA), психологическом (Е.Л. Гончарова), педагогиче-

ском (Примерные программы по литературному чтению, М.Ю. 

Алексеева и Е.И. Матвеева) [4, с. 21].  

В нашей статье читательская компетентность понимается как 

цель и результат школьного литературного образования, как резуль-

тат обучения конкретному предмету [4, с. 29]. На наш взгляд, данное 

определение более конкретно, так как международные исследования 

рассматривают это понятие как базовое умение личности, необходи-

мое для освоения всех предметов (слишком общее).  

Ученые говорят о многоаспектности понятия «компетентность». 

Его компонентами являются когнитивная (ЗУН-компоненты), моти-

вационная, деятельностная составляющие, которые признаются 

большим числом сторонников компетентностного подхода [1, с. 7]. 

Отметим, что последняя из них имеет особое значение. Это объясня-

ется тем, что компетентность проявляется и формируется в деятель-

ности.  

Выделяются 2 подхода к выявлению читательской компетентно-

сти: узкий и широкий. Их отличие заключается в наборе критериев. 

Так в первом выделяется 2–3 показателя, а во втором – до 6. При 

этом важнейшим критерием для всех ученых является уровень вос-

приятия художественного произведения. Большинство из них также 

признают необходимость определения уровня речевого развития. 

Другие показатели, такие как объем литературоведческих знаний, 

начитанность, умения, которые связаны с анализом произведения, 

учитываются не всеми исследователями. 

На наш взгляд, для организации разных видов деятельности на 

уроках литературного чтения можно использовать специально со-

зданную систему учебных задач, которая будет способствовать не 

только достижению предметных результатов, но и метапредметных.  
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Теоретический аспект проблемы построения систем учебных за-

дач исследован Г.А. Баллом, А.Б. Воронцовым, Г.М. Первовой,  

Н.В. Пудовкиной, а практическое применение – Е.А. Демидовичем, 

С.А. Шаповал и др. По мнению ученых, сложившийся в деятель-

ностной педагогике задачный принцип построения содержания явля-

ется ключевым. Однако вопросы, связанные с построением и исполь-

зованием системы учебных задач по литературному чтению в 

начальной школе были рассмотрены только С.В. Самыкиной [4, с. 5–

6]. Таким образом, мы пришли к выводу о том, что проблема эффек-

тивности применения системы учебных задач в процессе формиро-

вания читательской компетентности исследована недостаточно.  

Существует много определений учебной задачи. Нам ближе 

трактовка В.В. Давыдова. Он рассматривает ее как основную едини-

цу учебной деятельности: «Решая учебную задачу, ученик осваивает 

общие способы решения большого круга частных задач» [4, с. 60]. 

Таким образом, под задачей будет пониматься цель, заданная в опре-

деленных условиях.  

Любая задача (учебная) имеет определенную структуру. В ее со-

став входят следующие части (по Л.М. Фридману): предметная об-

ласть – объекты, о которых идет речь (тексты); отношения, которые 

связывают эти объекты (все тексты можно объединить в системе 

«жанры литературы и фольклора»; требование задачи (какой цели 

надо достичь); оператор действия (последовательность операций, 

которые надо осуществить, чтобы достигнуть цели) [6, с. 16–21]. 

Обобщенно структура учебной задачи по начальному курсу ли-

тературы выглядит следующим образом: 

1. Мотивационная часть задачи. 

2. Художественный текст (тексты) для чтения.  

3. Цепочка заданий к тексту для достижения цели (анализ тек-

ста, поиск ответов на вопросы). 

4. Обобщение, перенос знания.  

5. Рефлексия.  

Предложенной структуре соответствует 2 типа задач по литера-

турному чтению: аналитические и поисковые. Они выделяются на 

основе ведущего вида деятельности. Кратко охарактеризуем их. Ре-

шение аналитических задач характеризуется анализом текста и его 

исследованием. Поисковые задачи преследуют своей целью поиск 
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ответа на вопрос в процессе анализа текста. Оба типа задач выпол-

няются в письменном виде [4, с. 63–64]. 

А.Б. Воронцов и В.М. Заславский [3, с. 47–51] выделяют еще 

один тип учебных задач – проектные. Авторы обращают внимание на 

то, что проектная деятельность не соответствует возрастным особен-

ностям учеников начальной школы, поэтому их альтернативой (под-

готовительным этапом) выступают проектные задачи. Кратко оха-

рактеризуем их. Проектная задача – задача, которая предполагает 

наличие системы заданий, направленных на получение нового про-

дукта; в ходе решения происходит качественное изменение в самом 

ученике. Они решаются всегда группой. Исследователи отмечают по-

ложительное влияние от введения проектных задач: они учат работать 

в сотрудничестве, учат проектированию, дают возможность приме-

нить предметные знания в модельной ситуации. Таким образом, реше-

ние проектной задачи, – во-первых, реальный продукт, созданный 

детьми, во-вторых, качественное изменение в группе деятелей. 

В структуре проектной задачи выделяется 3 компонента  

[3, с. 47–51]: 

1) создание проблемной ситуации, приближенной к жизненной; 

2) набор заданий; 

3) итоговое задание. 

Исследователи отмечают, что еще одним преимуществом про-

ектных задач является то, что детям не предлагаются образцы вы-

полненных заданий, а также не даются ориентиры на конкретные 

темы изученного материала. Используя данный тип задач, учитель 

может на свое усмотрение предоставлять детям или избыточную, или 

неполную информацию, что побудит младших школьников обра-

титься к дополнительным источникам информации [3, с. 47–51]. 

Все учебные задачи включают две составляющие: предметную и 

метапредметную. Из этого следует, что при их проектировании по 

литературному чтению учителю следует учитывать оба результата.  

Форма выполнения учебных задач может быть разной: индиви-

дуальной, парной или групповой. Любое активное взаимодействие 

(сотрудничество) на уроке помогает организовать учебную деятель-

ность [4, с. 58–74]. 

Е.И. Машбиц выдвигает ряд требований к учебным задачам:  
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1) следует конструировать не отдельные задачи, а их совокуп-

ность; 

2) при составлении системы задач необходимо стремиться к до-

стижению как ближайших, так и отдаленных целей; 

3) следует подобрать систему средств, которые необходимы для 

решения разных классов задач. 

4) при конструировании задач надо учитывать то, чтобы усваи-

ваемые средства деятельности были прямым продуктом обучения, то 

есть они обязательно должны предполагать рефлексию [4, с. 58–74]. 

Для того чтобы учебные задачи стали системой, необходимо со-

блюдение определенных принципов конструирования. К ним отно-

сятся целостность, структурность, целенаправленность, интегратив-

ность, иерархичность [7].  

Проведя анализ литературы, мы пришли к выводу, что для орга-

низации разных видов деятельности на уроках литературного чтения 

можно использовать специально созданную систему учебных задач, 

которая будет способствовать не только достижению предметных 

результатов, но и метапредметных.  

Подводя итоги статьи, следует сказать, что читательская компе-

тентность является ключевой, так как от ее развития зависит даль-

нейшая успешность школьника не только по литературе, но и по дру-

гим предметам. Поэтому приведенная информация будет полезна 

учителям начальной школы, которые стремятся эффективно постро-

ить свою работу на уроках литературного чтения в начальной школе.  
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Статья раскрывает содержание понятия «формы взаимодействия», 

которое получает всѐ более широкое распространение и приобретает ак-

туальность в дошкольном образовании. Особое внимание обращается на 

применение активной формы взаимодействия детского сада с семьѐй - до-

суговой деятельности. 
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Семья и детский сад – два социальных института, которые в 

равной мере дают ребенку жизненный и социальный опыт, но только 

вместе они создают наиболее благоприятные условия для вхождения 

маленького человека в большой мир. Поэтому одной из главных за-

дач, сформулированной в Федеральном государственном образова-

тельном стандарте дошкольного образования, является обеспечение 

психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компе-

тентности родителей (законных представителей) в вопросах развития 

и образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

Сегодня теоретики и практики дошкольного образования при-

знают важность вовлечения родителей в участие в работе детского 
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сада. Однако в реализации этого направления в реальности суще-

ствует определенный диссонанс [1]. Препятствовать развитию этих 

взаимоотношений могут как личные, так и профессиональные каче-

ства (и педагогов, и самих родителей). Необходимо педагогам найти 

такие формы взаимодействия, которые бы помогли родителям стать 

активными участниками образовательного процесса.  

В данной публикации хотелось бы поделиться практическим 

опытом применения различных форм взаимодействия с семьей, ак-

тивно используемых в образовательном процессе на базе МБДОУ 

«Детский сад №23» г. Арзамаса.  

В детском саду активное взаимодействие с родителями осу-

ществляется в сфере организации досуговой деятельности. Досуг – 

совокупность видов деятельности, ориентированных на удовлетво-

рение физических, духовных и социальных потребностей людей в 

свободное время и связанных преимущественно с отдыхом и развле-

чениями (играми, чтением, танцами, посещением учреждений куль-

туры и массовых зрелищ, любительскими занятиями, занятием физ-

культурой и спортом) [2].  

В практике детского сада используются разные виды досуговой 

деятельности. Работая в данном направлении, первое, с чего мы 

начали, – это введение в работу нашей группы традиции «Встреча  

с интересными людьми». В соответствии с календарно-тематическим 

планированием были запланированы встречи с людьми разных про-

фессий – родителями наших воспитанников. На мероприятия при-

глашались родители, которые знакомили дошкольников с особенно-

стями своей профессии, а также могли сaми изучить специфику ра-

боты детского сада: увидеть своего ребенка в детском коллективе, 

увидеть изнутри проблемы своего ребенка, трудности во взаимоот-

ношениях со сверстниками. В гости к ребятам приходила мама-

стоматолог, которая рассказала, как правильно ухаживать за зубами, 

мама-учитель пришла вместе со своим классом, ребята рассказали о 

школе, уроках. Ребята узнали, что в школе не только учатся, но и 

проводят интересно свободное время в секциях, где каждый может 

найти себе хобби. 

Еще один из видов досуга – мастер-классы от родителей. Мно-

гие из них и не знали, что могут поделиться своими умениями с 

детьми. Родители проводили такие мероприятия, как: «Гипсовая иг-



70 

рушка на елку», «Роспись тканевых салфеток», «Изготовление  

куколок».  

Наиболее интересная форма организации досуга, на наш взгляд, 

– это совместные экскурсии. Безусловно, сначала проводится серьез-

ная предварительная работа в детском саду, воспитатель беседует  

с детьми: куда планируется выход, что интересного можно там уви-

деть, просматриваются презентации. В рамках данного вида досуго-

вой деятельности мы с детьми и родителями посетили телерадио-

компанию «Арзамас» (где воспитанники смогли сами увидеть, как 

делается передача «На кухне»). Посетили пожарный поезд, где по-

жарные рассказали о том, что делать, если кто-то заметил пожар. Де-

ти были в восторге! 

С детьми подготовительной к школе группы мы посетили 

МБОУ СШ №2 им. А.С. Пушкина, в которой многие ребята будут 

учиться. Библиотекарь школы провела экскурсию, показав Доску 

почета. Посетили столовую, актовый зал, ну и конечно школьный 

класс будущих первоклассников. Посещение школы проходило не 

один раз, также посетили с экскурсией школьную библиотеку, вос-

питанники с большим интересом рассматривали книги, детские жур-

налы.  

Педагоги понимают, что главной ценностью педагогической 

культуры является ребенок – его развитие, образование, воспитание, 

поддержка его достоинства и прав человека. Для того чтобы в семье 

воспитать гражданина необходимо повышать педагогическую гра-

мотность родителей, тесно сотрудничая с ними.  

Любая форма сотрудничества воспитателя с родителями имеет 

определѐнные цели и задачи. Опыт показывает, что систематическое 

применение в работе с родителями инновационных форм поддержи-

вает заинтересованность родителей в вопросах воспитания детей, 

желание получать необходимый объем знаний и повышать педагоги-

ческую культуру в целом. Проведенные совместные мероприятия 

свидетельствуют о наличии у родителей интереса к общению с вос-

питателем, с детьми. Законные представители получили много по-

лезного материала по психологии и педагогике, много узнали о своих 

детях.  

Таким образом, использование инновационных форм работы 

педагога с родителями в дошкольном образовательном учреждении 
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позволяет пополнять знания родителей и применять их на практике  

в воспитании детей. 
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В данной статье раскрывается роль исследовательских умений в ум-
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Современной личности, чтобы раскрыть свою креативность 

возможности и интеллектуальный потенциал необходимо обладать 

умениями исследовательского поиска. Именно поэтому основная 

цель современного образования заключается в определении совре-

менных путей развития исследовательских умений младших школь-

ников.  

А.И. Савенков выделил комплекс исследовательских умений, ко-

торые необходимо формировать в младшем школьном возрасте, такие, 
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как: умение увидеть проблему, вырабатывать гипотезу, наблюдать,  

экспериментировать, давать определение понятиям, находить инфор-

мацию, самому провести исследование, делать сравнение, давать 

оценку, доказать свою точку зрения, формулировать суждение [3].  

Внеурочная деятельность является важным средством включе-

ния первоклассников в процесс формирования исследовательских 

умений. Благодаря разным формам, средствам и методам организа-

ции внеурочной деятельности учитель может развивать познаватель-

ные умения учеников с учетом их интересов и потребностей, а также 

возрастных ограничений [1].  

Процесс формирования исследовательских умений учеников 

первых классов должен осуществляться на основе принципов инди-

видуализации, проблемности, диалогичности и рефлексии субъектов 

педагогического процесса.  

Специалисты считают экскурсию одной из эффективных форм 

организации внеурочной деятельности учащихся, способной оказать 

комплексное воздействие на формирование их исследовательских 

умений. Объектами исследовательского поиска младших школьни-

ков могут стать как различные объекты, так и процессы окружающей 

жизни. К примеру, это могут быть: сезонные изменения погоды, оби-

татели леса, домашние животные, цветение разнообразных растений 

и др. Задача учителя при проведении экскурсии состоит в том, чтобы 

направить внимание младших школьников на рассматривание харак-

терных свойств и признаков изучаемых предметов, учить замечать 

их сходства и различия, отношения и связи.  

Изучение литературы и практики показало, что активное приме-

нение экскурсии для организации внеурочной деятельности будет 

способствовать развитию интереса у обучающихся к исследователь-

ской деятельности.   
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В статье обоснована актуальность управления социально-

коммуникативным развитием детей старшего дошкольного возраста, вы-

делены его функции и организационно-педагогические условия.  

Ключевые слова: дети старшего дошкольного возраста; организаци-

онно-педагогические условия; социально-коммуникативное развитие;  

управление.   

 

Актуальность управления социально-коммуникативным разви-

тием детей старшего дошкольного возраста заключается в том, что 

сегодня в РФ резко ускорились темпы развития общества, происхо-

дит постоянное усложнение социальной структуры, подрастающее 

поколение получает противоречивую информацию от взрослых, су-

щественно снижен воспитательный потенциал семей, следовательно, 

все это приводит к трудностям в социально-коммуникативном разви-

тии детей старшего дошкольного возраста, поскольку развитие ре-

бенка предполагает, что он усваивает те образцы и нормы поведения, 

которые существуют в социуме в конкретный исторический проме-

жуток времени.  

Федеральный государственный образовательный стандарт до-

школьного образования в области социально-коммуникативного  

развития ориентирует педагогов на реализацию целей, определяя в 

качестве ведущего положение о необходимости усвоения детьми 

норм и ценностей, выработанных в обществе, формирования у них 

морали и нравственности, духовных ценностей [8]. 

Современное видение решений проблематики социально-

коммуникативного развития детей дошкольного возраста представ-

лено в ряде работ. Так, в работах A.B. Запорожца, М.И. Лисиной го-

ворится о тесной связи между коммуникативными навыками и пси-

хическим развитием детей дошкольного возраста. М.И. Лисина,  
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А.К. Маркова считают, что в процессе общения важным является не 

только проявление личностных качеств субъекта, но и их развитие и 

формирование в процессе общения. Это объясняется тем, что во вре-

мя коммуникации человек усваивает общечеловеческий опыт, цен-

ности, знания и способы деятельности. Следовательно, человек фор-

мируется как личность и субъект деятельности. В этом смысле об-

щение может быть рассмотрено как важнейший фактор социально-

коммуникативного развития ребенка.  

Н.Н. Авдеева, Л.Н. Галигузова, Н.В. Клюева, М.И. Лисина,  

Т.А. Репина работали над проблемой общения дошкольников со 

сверстниками, и со взрослыми. Исследователи едины в том, что 

наиболее эффективно формирование коммуникативных навыков 

происходит в процессе свободного общения или свободной комму-

никации. Под этими терминами ученые понимают процесс нерегла-

ментированного общения при разговоре или обмене информацией. 

Так, например, выстраивая общение со сверстниками, дошкольники 

могут планировать и организовывать различные игры, также могут 

контролировать действия друг друга, способны сравнивать свои 

навыки и умения с навыками и умениями других детей. К тому же, в 

процессе такого общения у детей формируются чувства и эмоции, 

ребенок может фантазировать, выражать обиду, притворяться и мно-

гое другое.  

Коммуникативная компетентность личности, коммуникативные 

трудности дошкольников отражены в научных трудах И.В. Дуброви-

ной, А.Н. Корнева, Р.В. Овчаровой, И.Н. Садовниковой.  

Социально-коммуникативное развитие происходит непосред-

ственно в процессе коммуникации общения, когда дети обменивают-

ся информацией, эмоциями, и т.д. Поэтому многие работы исследо-

вателей посвящены вопросу коммуникативной компетентности.  

Так, например, в своих исследованиях С.В. Никитина, Н.Г. Петрова, 

Л.В. Свирская выделяют пять ключевых компетентностей, которыми 

может овладеть выпускник детского сада, и одной из них является 

коммуникативная.  

В научной литературе не существует однозначного мнения от-

носительно понятия «коммуникативная компетентность». Она рас-

сматривается как ориентация на объект общения (Г.М. Андреева), 
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как ситуативная адаптивность (Ю.Н. Емельянов), как владение язы-

ком (М.А. Хазанова) и др.  

А.Г. Арушанова под коммуникативной компетентностью пони-

мает способность к «налаживанию общения с окружающими людьми 

(взрослыми и сверстниками) при помощи языковых (фонетических, 

лексических, грамматических) и неречевых средств (мимики, жестов, 

поз, взглядов, предметных действий)» [1, с. 2]. 

Коммуникативная компетентность определяется ею «как базисная 

характеристика личности дошкольника, как важнейшая предпосылка 

благополучия в социальном и интеллектуальном развитии, в освоении 

специфически детских видов деятельности – коллективных игр, кон-

струирования, детского художественного творчества и пр.» [1, с. 2]. 

А.П. Воронова, О.В. Защиринская, Т.А. Нилова, Л.М. Шипицы-

на выделяют следующие компоненты коммуникативной компетент-

ности: наличие развернутой фразовой речи; точное понимание и упо-

требление обобщенных понятий, слов с абстрактным и отвлеченным 

значениями; большой словарный запас; высокая речевая активность; 

высокоразвитая коммуникативная функция – наличие у дошкольника 

потребности в общении, сформированность способов коммуникации 

(диалогической и монологической речи), заинтересованность в кон-

тактах, умение ориентироваться в ситуации общения [9]. 

В работах Е.О. Смирновой, Л. Смирновой, Г.Р. Шашкиной рас-

смотрены пути преодоления коммуникативных трудностей, которые 

возникают в процессе работы с дошкольниками. 

В исследованиях О.Я. Гойхман, Ю.М. Жукова, А.А. Леонтьева, 

М.И. Лисиной, А.К. Марковой отмечается, что способность к уста-

новлению взаимоотношений рассматривается как специфическая 

форма активности субъекта. В процессе такого общения люди рас-

крывают свои личностные качества.  

Цели социально-коммуникативного развития детей будут 

успешно достигнуты при условии управления этим процессом со 

стороны педагогов. Ребѐнок дошкольного возраста не может само-

стоятельно присвоить социально-коммуникативный опыт, если ему  

в этом не помочь. Кроме этого, дошкольный возраст является сензи-

тивным возрастом для освоения социально-культурного опыта чело-

вечества. Это ещѐ раз подчеркивает значимость дошкольного  

возрастного периода и важность управления развитием ребѐнка на 
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этом этапе, особенно управления социально-коммуникативным раз-

витием. 

Управление социально-коммуникативным развитием в до-

школьном возрасте рассмотрено в работах Е.И. Поповой, А.Ф. Кон-

драшиной, С.С. Сунцовой.  

В исследовании мы опираемся на точку зрения М.Х. Мескона и 

других ученых, которые утверждают, что управление представляет 

собой реализацию нескольких взаимосвязанных функций: планиро-

вания, организации, мотивации и контроля [6].  

Главная роль в управлении социально-коммуникативным разви-

тием детей старшего дошкольного возраста принадлежит воспитате-

лю, реализующему информационно-аналитическую, планово-

прогностическую, организационно-исполнительскую, мотивационно-

целевую, контрольно-диагностическую, регулятивно-коррекционную 

функции. Раскроем сущность реализации этих функций воспитате-

лем дошкольного учреждения. 

1. Информационно-аналитическая функция. Осуществление 

данной функции заключается в создании системы сбора необходи-

мой информации об уровне социально-коммуникативного развития 

воспитанников, а также проведении диагностики, в процессе которой 

анализируется информация об уровнях социально-коммуникативного 

развития дошкольников и на этой основе оценивается сложившаяся 

ситуация. 

2. Планово-прогностическая функция. Данная функция включает 

в себя создание системной работы по социально-коммуникативному 

развитию дошкольников, составление планов работы, которые включа-

ют в себя те формы работы, которые способствуют социально-

коммуникативному развитию детей во всех видах деятельности. На 

данном этапе существенная помощь исходит от родителей, поэтому на 

родительских собраниях воспитателю необходимо уделять внимание 

вопросам сотрудничества при реализации данных планов деятельности. 

3. Организационно-исполнительская функция. Данная функция 

в управлении социально-коммуникативным развитием дошкольни-

ков должна быть основана на едином подходе к ее реализации всех 

уровней управления при использовании в работе различных форм и 

методов. Она включает в себя: организацию различных видов дея-

тельности детей с учетом их возрастных и индивидуальных особен-
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ностей, способствующих решению различных задач; организацию 

эффективной работы с родителями (родительские собрания, индиви-

дуальные консультации); психологическое обеспечение управления 

социально-коммуникативным развитием дошкольников (подготовку 

информации о психологических особенностях). 

4. Мотивационно-целевая функция. Применение со стороны 

воспитателя эффективных способов мотивации дошкольников в про-

цессе социально-коммуникативного развития: благодарность; похва-

ла; награждение и другие методы поощрения. 

5. Контрольно-диагностическая функция. Данная функция ос-

нована на получении информации о результатах достигнутого уровня 

социально-коммуникативного развития дошкольников и состоянии 

деятельности по их развитию. Одним из показателей этого процесса 

можно считать качество организации различных видов деятельности 

старших дошкольников, способствующих их социально-

коммуникативному развитию. 

6. Регулятивно-коррекционная функция. При осуществлении 

данной функции управления воспитатель соотносит полученные ре-

зультаты в личностном развитии детей с намеченными целями и раз-

рабатывает коррекционные мероприятия группового и индивидуаль-

ного характера [5]. 

Л.В. Дмитриева подчеркивает, что для успешного управления 

процессом социально-коммуникативного развития старших до-

школьников должны быть созданы следующие организационно-

педагогические условия: 

- сотрудничество воспитателей и родителей, направленное на 

обеспечение организации предметно-развивающей среды, позволя-

ющей реализовать социально-коммуникативный подход к процессу 

воспитания и развития дошкольников;  

- организация различных видов деятельности дошкольников как 

в непосредственно образовательной деятельности, так и в различных 

режимных процессах;  

- организация в группе условий для формирования у дошколь-

ников детей культуры общения со сверстниками и взрослыми, а так-

же культуры поведения в детском коллективе;  

- применение различных методов и средств для формования со-

циально-коммуникативных навыков старших дошкольников [4]. 
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Таким образом, управление социально-коммуникативным раз-

витием детей старшего дошкольного возраста, основанное на функ-

циональном подходе, включает в себя: сбор и анализ текущей ин-

формации (документации); планирование мероприятий; реализацию 

различных форм работы с детьми с помощью комплекса методов; 

соотнесение планов работы воспитателей со старшим воспитателем и 

заведующей; проведение изучения уровня социально-

коммуникативного развития детей дошкольного возраста для воз-

можности мониторинга их развития и коррекции системы работы.  
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Развитие творческого воображения осуществляется под влиянием 

воспитателей, которые и побуждают дошкольников к произвольному со-

зданию образов. Как правило, этот процесс наблюдается в продуктивных и 

коллективных видах деятельности, одним из таких является художествен-

ное конструирование. 

Ключевые слова: детский сад; сензитивный период; творческая дея-

тельность; творческое воображение; художественное конструирование. 

 

В дошкольном возрасте развитие воображения играет немало-

важную роль. С раннего возраста воображение помогает развивать 

активность ребѐнка, а впоследствии у него возникает желание тво-

рить, создавать что-то новое. 

Большинство специалистов многократно подчѐркивали особую 

значимость дошкольного возраста в становлении психики и личности 

в онтогенезе. В своих работах они установили, что главным психоло-

гическим новообразованием дошкольного периода считается вооб-

ражение, которое связано с восприятием, вниманием, мышлением и 

речью [1].  

В.В. Давыдов в теории развивающего обучения отмечал, что ос-

нова личности – творческое начало, и суть личности человека, непо-

средственно связана со способностью и потребностью созидания.  

Это значит, что способность и потребность – основные компоненты 

важного процесса – процесса творчества. В этих обоих случаях ну-

жен и важен мотив – потребность в творчестве, проявляющаяся в 

форме побудительной реакции к действию, а также важна способ-

ность – природная предрасположенность к выполнению деятельно-

сти. И именно без этих компонентов непросто представить процесс 

созидания. И в данном случае не имеет значения, рассматриваем ли 

мы творчество ребѐнка или же взрослого [2]. 
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Одну из важных ролей в развитии творческого воображения де-

тей дошкольного возраста играет конструирование, подразделяюще-

еся на два вида – художественное и техническое. Их отличие заклю-

чается в том, что в техническом идѐт отображение существующих 

объектов, а в художественном дошкольник передаѐт собственное от-

ношение к определѐнному предмету, к образу героя, используя при 

этом различные средства. Наиболее часто используемым видом для 

развития творческого воображения в детских садах является художе-

ственное конструирование.  

В детских садах отводится значительное место конструирова-

нию из бумаги, потому что оно обладает очень широкими возможно-

стями для становления творческих способностей детей. К тому же, 

бумага – это самый доступный, простой, легко обрабатываемый ма-

териал. Из неѐ можно сделать много всего интересного, начиная от 

простых самодельных открыток и заканчивая аппликациями [1]. 

Именно изготовление поделок для подарка родным развивает 

творческое воображение дошкольников наиболее полно, ведь забот-

ливое отношение к родным побуждает ребѐнка выполнять работу с 

особым старанием и усердием. Такое выполнение приносит малышу 

радость и удовольствие, а это влияет благотворно на дальнейшую 

деятельность. 

Но для реализации возможностей детям необходимо создать 

условия, благодаря которым у них будет развиваться и поддержи-

ваться интерес к художественному конструированию. И если педаго-

ги и родители хотят создать прочные основы для творческой дея-

тельности, то необходимо расширять опыт ребѐнка. 

В процессе организации художественного конструирования де-

тей педагогам необходимо создать следующие условия: 

- заниматься с детьми по правилу: «от простого к сложному»;  

- обучать постепенно, а не «всему и сразу»; 

- не копировать готовые задания, а совместно с ребѐнком при-

думывать различные игры; 

- перед выполнением задания, сначала дать малышу возмож-

ность обследовать предметы, сравнить их друг с другом; 

- помнить о том, что каждый ребѐнок индивидуален и интересно 

ему будет только в том случае, если задание для него будет выпол-

нимо. Иначе интерес будет потерян. 
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Лишь придерживаясь этих условий, конструирование принесѐт 

пользу в развитии творческого воображения детей. 
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В данной статье описаны направления работы по формированию 

навыков социально-коммуникативного взаимодействия младших школьни-

ков на уроках русского языка с использованием ИКТ, предложен дидактиче-

ский материал по теме исследования, выявлены особенности развития 

навыков социально-коммуникативного взаимодействия. 
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взаимодействия; речь; социально-коммуникативное взаимодействие. 

 
Уроки русского языка в начальной школе планируются на 

принципе коммуникативной направленности. Обучающиеся овладе-

вают речевыми нормами, используя их в различных ситуациях по 

определѐнным правилам социально-коммуникативного взаимодей-

ствия [5].  

Проанализировав программу по русскому языку 2 класса УМК 

«Школа России», мы выявили, что она направлена на приобретение 

следующих навыков социально-коммуникативного взаимодействия: 
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- готовность слушать собеседника и поддерживать диалог, при-

знавать наличие различных точек зрения и права каждого иметь 

свою, излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоцио-

нально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстника-

ми в различных социальных ситуациях, умения избегать конфликтов 

и находить выходы из спорных ситуаций; 

- умение работать в материальной и информационной среде 

начального общего образования (в том числе с учебными моделями)  

в соответствии с содержанием данного учебного предмета. 
Успешному освоению данной программы помогает электронное 

приложение к учебнику «Русский язык» В.П. Канакиной, содержа-

щееся в УМК «Школа России». Данное приложение является муль-

тимедийным компонентом УМК. В нем отражены, кроме правил и 

определений, виды работ, представленные в учебнике: упражнения 

всех типов (в том числе, по развитию речи), работа со словарными 

словами, странички для любознательных. Для контроля усвоенных 

знаний в электронном приложении представлены проверочные рабо-

ты по всем темам и интерактивные игры. 

После изучения электронного приложения, было выявлено, что 

возможности данного ресурса облегчают работу учителя на этапе 

объяснения нового материала на уроке, позволяют систематически 

проводить индивидуальную работу с учениками, организовать по-

вторение тем, вызывающих наибольшие затруднения. Использование 

электронного приложения дома дает возможность обучающимися 

самостоятельно повторить теоретический материал и выполнить 

упражнения с самопроверкой. 

В электронное приложение включено более 600 мультимедиаре-

сурсов различных типов, расширяющих информационно-

образовательное пространство УМК. Рассмотрим подробнее их ис-

пользование при изучении некоторых разделов программы. 

Изучение русского языка во 2 классе начинается с раздела «Наша 

речь». Изучению данной темы отведено 4 академических часа. Обу-

чающиеся должны вспомнить, для чего нужна речь, что такое родной 

http://www.school-russia.prosv.ru/umk/nachalnaya-shkola/info.aspx?ob_no=31152
http://www.school-russia.prosv.ru/umk/nachalnaya-shkola/info.aspx?ob_no=31152
http://www.school-russia.prosv.ru/umk/nachalnaya-shkola/info.aspx?ob_no=31152
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язык, какая бывает речь, что такое диалог. В процессе изучения дан-

ной темы ребята узнают, что можно сказать о человеке по его речи, 

что такое монолог. Упражнения, используемые при освоении раздела 

«Наша речь», учат детей различать устную и письменную формы ре-

чи, а также речь про себя; отличать диалог от монолога [2, с. 2–5]. 

Навыки устной и письменной речи формируются у ребенка под 

влиянием многих факторов. Вот почему так важно создать условия 

для речевой деятельности детей, для общения, для выражения своих 

мыслей. Особое внимание следует уделить обогащению речи уча-

щихся различными языковыми средствами, предупреждению и пре-

одолению различных речевых недочетов, овладению произноситель-

ными нормами и средствами речи [3]. 

Можно выделить три главных направления, по которым осу-

ществляется работа по формированию коммуникативной компетент-

ности при изучении раздела «Наша речь»: обогащение речи учащих-

ся лексическими и грамматическими средствами; предупреждение и 

преодоление ошибок (в произношении слов, в словообразовании, в 

построении предложений); формирование навыков связной речи 

(устной и письменной). 

Важную роль в развитии речи играет работа над предложением, 

которая является важной составляющей при подготовке к изложени-

ям и сочинениям. Она ведется постоянно в течение всего образова-

тельного процесса. При отсутствии навыков выражать отдельные 

мысли в предложении и передавать их в логической последователь-

ности связная речь невозможна [6, с.411]. 

При изучении предложения можно использовать следующие за-

дания, сопровождаемые компьютерным иллюстрированием, которые 

направлены на развитие навыков социально-коммуникативного вза-

имодействия: 

1. Составить предложение из заданных, не связанных между со-

бой слов, помещенных на экране интерактивной доски, и записать 

любое из полученных в тетрадь: дождь, утром, прошел, рано, силь-

ный. Данное задание нацелено на обучении детей правильному по-

строению предложений. 

2. Среди данных предложений найдите то, которое наиболее 

точно передает основную мысль: Дождь прошел. Прошел сильный 
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дождь. Утром прошел сильный дождь. Рано утром прошел сильный 

дождь. 

Предлагается объяснить свой выбор развернутым ответом в па-

ре обучающихся. 

3. На мультимедийном оборудовании показаны иллюстрации  

к пословицам о языке: «Язык до Киева доведет», «Языком не торо-

пись, а делом не ленись», «Языком кружева плетет». Их нужно вос-

произвести, а получившиеся предложения необходимо записать и 

выделить основу. Объяснить смысл данных пословиц. 

4. Взаимоконтроль, взаимопроверка. Учащиеся могут: прове-

рить друг у друга выполнение устного или письменного задания; за-

дать друг другу или всему классу вопросы по теме «Главные члены 

предложения»; проанализировать работу своего одноклассника; оце-

нить работу товарища по заданным критериям. 

5. Работа в парах. Пары совместно составляют предложения из 

слов, записанных на доске, подчеркивают основу полученного пред-

ложения: листья, опали, желтые; реже, светить, солнце, стало; появ-

ляться, лед, на лужах, стал. 

После выполнения задания одна из пар выходит к доске и объ-

ясняет свою точку зрения, опираясь на правила из учебника. 

6. Фронтальный опрос при подведении итогов урока: Что нового 

узнали о предложении? Что такое основа? Сможете ли вы объяснить 

товарищу, что такое предложение и основа предложения? 

Для формирования навыков социально-коммуникативного вза-

имодействия используются специальные приемы. Раскроем их. 

1. Прием «ассоциативная ниточка». В основе этого приема ле-

жит ассоциативная связь словарного слова с другим «приѐмным род-

ственником», который поможет точно запомнить в слове нужную 

орфограмму. Например, при работе со словом «пальто» учитель го-

ворит, что подул сильный ветер, рассыпал в слове все буквы, и полу-

чилось совсем другое слово «лапоть». Такие ассоциативные ниточки 

протягиваются от образа к образу, от слова к слову. Кроме того, к 

каждому слову подбираются картинки, загадки, ребусы, шарады, ко-

роткие стихотворения, выводимые на интерактивную доску, что спо-

собствует запоминанию правильного написания [4, с. 51].  

2. Обобщение слов по определенному признаку. Данный приѐм 

дает возможность запоминать написание сразу нескольких слов.  
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Что общего в написании слов: рабочий, работа, пальто, сапоги, зав-

трак, карандаш, завод, машина, трамвай? Во всех есть непроверяемая 

безударная гласная «а». Объединяем эти слова в сюжет: «Рабочий 

надевает пальто, сапоги, берѐт с собой карандаш, завтрак и едет на 

машине на работу на завод. А мы едем в трамвае и напеваем песенку: 

Трам-тара-ра, Трам-тара-ра. Везде мы пишем букву «а».  

3. Использование обучающих компьютерных игр: «По буквам 

слово угадай» – это онлайн-игра, которая позволяет расширять сло-

варный запас, запоминать правописание слов. На экране мы видим 

хаотично разбросанные буквы русского алфавита, из которых нужно 

составить слово. Для этого требуется перенести мышкой буквы к 

знакам вопроса.  За каждое правильно сложенное слово ребенок по-

лучает столько баллов, сколько букв в этом слове. Если трудно по-

нять, какое слово загадано, можно воспользоваться подсказкой и от-

крыть несколько букв. Каждая подсказанная буква стоит 3 балла. Ес-

ли слово попалось очень трудное, можно перейти к следующему. За 

это отнимается 5 баллов.  

«Отличник» – тренажер решения заданий по русскому языку. 

Программа генерирует упражнения по русскому языку для учащихся 

1–3 классов, после решения которых ребенок получает соответству-

ющую оценку. Полученные оценки сохраняются, и это дает возмож-

ность ведения статистики достижений ребенка.  

Игра-тренажер «Рыбалка». Данный тренажѐр можно использо-

вать на уроке русского языка с целью проверки или закрепления ма-

териала по теме «Правописание безударных гласных в корне слова». 

Если ответ дан правильно – рыбка перемещается к удочке, если не-

правильно – рыбка уплывает. Целью игры является поймать рыбку, 

для чего необходимо дать как можно больше правильных ответов. 

Использование такого приема на уроках русского языка способству-

ет большей вовлеченности участников взаимодействия в процесс 

обучения, побуждает их к непроизвольной активности. 

Работа детей между собой в паре либо в группе очень благопри-

ятно сказывается на общей атмосфере в классе, между учащимися 

устанавливаются доверие, взаимопонимание, дружелюбное отноше-

ние, творческое сотрудничество, где все имеют равные права и обя-

занности. В группе с развитой коммуникацией каждый ребенок име-

ет возможность общаться с заинтересованным собеседником, стро-
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ить речь грамотно и аргументированно, излагать свою точку зрения, 

уметь договариваться [7]. На уроках русского языка можно исполь-

зовать нестандартные виды работы, например, эксперимент, который 

направлен на осознание смысловой роли главных членов в предло-

жении. При выполнении учащиеся могут обсуждать полученный ре-

зультат, делиться выводами с одноклассниками и отстаивать свою 

точку зрения, подкрепляя ее правилами учебника [1]. 

Таким образом, мы выявили особенности использования ИКТ на 

уроках русского языка для формирования навыков социально-

коммуникативного взаимодействия: 1) расширение возможностей 

представления учебной информации благодаря использованию со-

временных средств аудио-, видеотехники; 2) получение ребенком 

информации о вовлечении различных органов чувств (слух, зрение) 

способствует более эффективному запоминанию; 3) повышение мо-

тивации учащихся к обучению за счет применения нестандартного 

креативного поощрения за правильно выполненные упражнения; 4) 

яркие красочные иллюстрации и музыкальное сопровождение, осу-

ществляемые средствами ИКТ, вовлекают учащихся в образователь-

ный процесс, способствуя проявлению их способностей; 5) формиро-

вание у детей рефлексии. Обучающая программа дает возможность 

наглядно представить результат своих действий, определяет, на ка-

ком этапе работы были допущены ошибки, а также выявляет наибо-

лее часто встречающиеся. 
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В данной статье рассмотрена проблема внедрения в образователь-

ный процесс технологии сторителлинга как средства повышения познава-

тельной активности и усвоения информации младшими школьниками на 

уроках математики. В статье приведены примеры использования стори-

теллинга во время учебного процесса. 

Ключевые слова: математика; начальная школа; обучение; рассказы-
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Проблема формирования интереса младших школьников к ма-

тематике с каждым годом приобретает все большую актуальность. 

Практика преподавания в начальной школе показала, что успешность 

восприятия информации зависит не только от уровня сложности 

предлагаемого материала, но и от формы подачи, которая должна 

вызывать заинтересованность и познавательную активность. Как из-

вестно, учебный процесс протекает эффективнее, если уроки матема-

тики эмоционально окрашены.  

Одним из средств, способствующих достижению данной цели, по 

мнению педагогов А.С. Гузенкова, А.С. Русаковой, А. Симмонса и др., 

является применение в процессе обучения технологии сторителлинга. 

А.С. Гузенков отмечает, что если «рассказывание и выслушивание  

историй» естественны для любого человека не зависимо от возраста,  

то обязательно нужно использовать данные приемы в обучении  

школьников. 
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Сторителлинг как игровой метод обучения впервые был разра-

ботан и апробирован Дэвидом Армстронгом, руководителем крупной 

международной компании Armstrong International. Разрабатывая дан-

ную технологию, Дэвид Армстронг руководствовался общепсихоло-

гическим фактором: истории всегда намного интереснее, выглядят 

более живыми, воспринимаются увлекательнее, чем обычный текст. 

На сегодняшний день сторителлинг является одним из иннова-

ционных педагогических средств обучения, построенным на приме-

нении рассказов с конкретной структурой и главным героем, направ-

ленным на решение педагогических вопросов воспитания, развития и 

обучения. Термин «сторителлинг» с каждым годом стал употреб-

ляться все чаще. По самому слову можно заметить, что оно пришло к 

нам из английского языка и в буквальном переводе звучит как «рас-

сказывание истории». 

Педагогический сторителлинг может включать в себя притчи, 

сказки, мифы, рассказы о реальных или выдуманных героях, событи-

ях. А.В. Белошистая отмечает, что учителя чаще стали использовать 

реальные истории или включать собственный жизненный опыт в 

процесс обучения. Таким образом, сторителлинг позволяет ребенку 

прочувствовать ситуацию, принять на себя роль героев, а главное – 

заинтересоваться изучаемой темой. Педагогический сторителлинг 

как технология предоставления информации выполняет ряд функ-

ций: наставническая, воспитательная, образовательная, мотивирую-

щая, развивающая. 

Возможности педагогического сторителлинга: 

- позволяет качественно влиять на подсознание обучаемого; 

- позволяет быстро и легко доносить необходимую информа-

цию; 

- позволяет обучать нормам и требованиям, которые приняты в 

обществе; 

- способствует мотивации, направленной на достижение постав-

ленных целей. 
В педагогической практике применяют визуальный и цифровой 

сторителлинг. 
Визуальный сторителлинг позволяет передать информацию через 

фотографии, видео, анимации и рисунки. Для современных детей та-

кой способ более понятен ввиду наглядности, но менее информативен. 
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Цифровой сторителлинг более актуален, так как в настоящее 

время общая тенденция развития электронных медиа ресурсов наби-

рает большие обороты. Данный вид сторителлинга позволяет уси-

лить влияние историй на слушателя с помощью различных цифровых 

устройств: электронного проектора, компьютера, планшета, смарт-

фона. В цифровом сторителлинге рассказывание историй дополняет-

ся визуальными компонентами (видео, создание рисунка, иллюстра-

ции, схемы), что способствует развитию познавательной активности 

обучающихся. 

В работе с младшими школьниками применяют следующие ти-

пы педагогического сторителлинга: классический и активный. 

В основе классического сторителлинга лежит реальная ситуация 

из жизни, которая, как правило, рассказывается самим педагогом. 

Обучающиеся только слушают и воспринимают информацию: пра-

вила, новые понятия и пр., которые представлены в виде запомина-

ющейся истории. 

В активном сторителлинге педагог самостоятельно создает ос-

нову проблемы, события, а также ее цели и задачи. При использова-

нии этого вида сторителлинга младшие школьники вовлекаются в 

процесс рассказывания историй. Данный вид способствует передаче 

не только очевидного, но и внутреннего, скрытого знания, которое 

поэтапно не формируется и словесно никак не выражается. Оно осо-

бым образом проявляется в практической деятельности и предпола-

гает собой передачу умений и навыков. 

При обучении математике в начальных классах уместно исполь-

зовать как классический, так и активный сторителлинг.  

Как отмечает К.В. Сухрик, при создании историй для младших 

школьников в процессе обучения математике важно соблюдать сле-

дующие условия: 

1) при создании истории необходимо учитывать возрастные 

особенности школьников, а также интеллектуальный, эмоциональ-

ный, физический и духовный уровень их развития; 

2) в историях должен быть конкретный персонаж, который вы-

зывает симпатию. Истории должны основываться на конкретном со-

бытии, которое заинтересует обучающихся; 
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3) рассказывая историю, необходимо создать мотивацию, для 

этого можно использовать открытые вопросы, которые привлекают 

детей к участию в рассказанной истории. 

В настоящее время существует много разнообразных историй, 

которые можно эффективно использовать в процессе обучения мате-

матике детей младшего школьного возраста. 

Широко используются сказки и рассказы, в которых сюжет ча-

сто построен на основе некоторого свойства или отношения: 

- сюжет «Маша и медведи», в котором смоделированы отноше-

ния величин (большой, поменьше, самый маленький) – серия из трех 

элементов;  

- сказки по типу «гномы и великаны» («Мальчик-с-пальчик»  

Ш. Перро, «Дюймовочка» Г.Х. Андерсена);  

- истории, моделирующие некоторые математические отноше-

ния и зависимости (Г. Остер «Как измеряли удава», Э. Успенский  

«Бизнес крокодила Гены» и т.п.); «Двенадцать месяцев», «Волк  

и семеро козлят».  

Применяются в обучении и специально сочиненные для детей 

стихотворения, например, С. Маршака «Веселый счет», Т. Ахмадо-

вой «Урок счета», И. Токмаковой «Сколько?» и т.д. Сюжет, образы 

персонажей, «мелодика» языка произведения и «математическая ин-

трига» представляют собой в этом случае единое целое. Также 

младшим школьникам можно предложить сочинить историю самим, 

сообщив тему и озвучив начало истории или главных героев. 

В практике применения сторителлинга в обучении математике 

педагоги используют исторический материал: рассказы о Пифагоре, 

об истории календаря, рассказ об истории часов – от солнечных до 

электронных и т.д. Это может быть как удивительная история о пу-

тешествии по различным эпохам, так и интересный рассказ о воз-

никновении цифр и счета. 

Сказки и истории по математике в сторителлинге можно сочи-

нять на любые темы, соответствующие программе для начальной 

школы. Например, при изучении числа нуль уместно рассказать де-

тям «Сказку о нуле». В ходе рассказывания младшие школьники по-

гружаются в жизнь сказочной страны, где все герои трудолюбивые и 

честные, кроме главного героя. В сюжете присутствуют испытания, 

которые можно преодолеть, сплотившись друг с другом.  
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Работать со сказкой можно в нескольких направлениях: после 

рассказывания задать ряд вопросов, попросить детей на отдельных 

этапах продолжить сказку, рассмотреть сказку как задание с пропус-

ками. После того как сказка прочитана, организуется творческая дея-

тельность – детям предлагается нарисовать, как выглядит треуголь-

ная страна, или квадратная, или круглая – на усмотрение самих де-

тей. Безусловно, вышеописанные приемы работы можно комбиниро-

вать. 

В.Ф. Любичева и Р.Р. Мухамедьянова выделили структуру сказ-

ки, которой следует придерживаться и при составлении математиче-

ских сказок: во-первых, разрушение благополучия, т.е. нарушение 

отношений, связей между сказочными математическими объектами; 

во-вторых, введение в сказочную страну, в которой живут сказочные 

математические объекты, и в-третьих, восстановление этих отноше-

ний, связей и т.д. 

В процессе обучения математике используется интеграция на 

уровне речевого творчества: 

- сочинение историй, в которых рассказывается о цифрах,  

формах; 

- сочинение математических загадок, пословиц, для чего требу-

ется выделить существенные свойства предмета и представить их  

в образной форме. 

Таким образом, применение сторителлинга на уроках математи-

ки в начальной школе позволяет разнообразить занятия, заинтересо-

вать обучающихся, помогает усвоить и закрепить учебный материал, 

развивает не только математические умения, но и фантазию, логику, 

обогащает устную речь, помогает развивать коммуникацию.  

Опыт использования сторителлинга во время проведения уроков 

математики в начальной школе позволяет отметить следующие  

преимущества: 

- подготовка историй не занимает много времени; 

- составление историй не требует знания сложных правил; 

- в процессе рассказывания не требуются сложные технические 

ресурсы. 

Это позволяет сделать вывод о том, что технология сторител-

линга легко внедряется в практику начального обучения математике. 

С еѐ помощью яркие математические образы, понятия глубоко  
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проникают не только в сознание, но и в подсознание детей, форми-

руя устойчивые математические представления о счѐте, форме, вели-

чине, пространстве и времени. 
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В статье повествуется о жизни и литературном творчестве не-

скольких поколений российских немцев с момента их поселения в Поволжье 

и в других регионах России по настоящее время. В тексте приводится 

классификация авторов российско-немецкой литературы, перечень основ-

ных тем произведений российских немцев. Особое внимание автор уделяет 
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описанию литературной деятельности российско-немецких писателей, 

проживающих в Германии. 

Ключевые слова: история российских немцев; немецкие авторы; рос-

сийско-немецкая литература.  
 

Was ist das für ein Schmerz 

Daß ich muß Deutschland meiden  

Und nun als Kolonist 

Viel Plag und Kummer leiden  

Betrübnis viel Verdruß 

Zu Wasser und zu Land  

Drum bin ich  rgerlich  

In diesem neuen Stand. 

      Bernhard Ludwig von Platen  
 

Эти строки написал Бернхард Людвиг фон Платен, прусский 

офицер, которого называют первым поэтом Поволжья. После ухода из 

армии в 1766 году фон Платен встречает вербовщиков Екатерины Ве-

ликой, которые расказывают ему о возможности переехать в Россию.  

По пути из Любека в Россию рождается поэма под названием 

«Reise-Beschreibung der Kolonisten, wie auch Lebensart der Rußen» 

(«Описание путешествия колонистов, а также жизнь русских»). 

Жизнь колониста очень тяготила фон Платена, поэтому он вскоре 

отказался от крестьянских работ и стал учителем. Умер в 1774 году в 

колонии Йост (ныне не существует).  

Kолонисты устно передавали из поколения в поколение песни, 

стихи, сказки, небылицы и библейские легенды. Среди колонистов 

была популярной данная пословица: «Die erste Generation findet den 

Tod, die zweite die Not und erst die dritte Generation erntet das Brot.» 

(«Первое поколение найдет смерть, второе – нужду, и лишь третье 

поколение пожнѐт хлеб».)  

Жизнь колонистов была полна трудностей и переживаний, кото-

рые послужили почвой для рождения новых легенд, мифов и небы-

лиц, как например, народное предание поволжских немцев о пре-

красной Амми из Мариенталя и киргизе Михеле. («Schön Ammi von 

Mariental und der Kirgisen–Michel»). Эту легенду, которая описывает 

начальный этап немецкой колонизации Поволжья, впервые записали 

пастор Фридрих Дзирне и литературовед Антон Шнайдер. Позже, в 

1914 году, в честь 150-летия немецких колоний на Волге, Готтфрид 



94 

фон Гебель (псевдоним Готтфрида Бераца) и Александр Хунгер 

написали на основе народного предания пьесу для театра.  

В дореволюционное время литература немцев в России стреми-

тельно развивалась. У немцев были свои школы, институты, академии, 

издательства, выпускались газеты и книги на немецком языке. Но к 

сожалению, в связи с политическими переворотами в стране, а также 

напряженными отношениями между Россией и Германией во время 

Первой и Второй мировой Войны немцы подверглись репрессиям и 

депортациям.  

В итоге были разрушены и закрыты школы, церкви, запрещены 

газеты и книги на немецком, закрыты издательства, множество книг 

и манускриптов было попросту уничтожено. Представители интел-

лигенции арестованы, расстреляны, многие из них погибли в лагерях. 

В послевоенное время немецкие авторы постепенно пытались 

вернуться к литературной деятельности. Публиковаться на родном 

немецком языке было почти невозможно, поэтому многие перешли 

на русский язык. К сожалению, не все владели русским языком в 

совершенстве, так как для большинства немецкий был родным. По 

сей день на этой почве разгораются дискуссии: На каком языке 

должны писать авторы немецкого происхождения? Что именно мож-

но относить к литературе российских немцев? 

В своем докладе о литературе российских немцев писатель и 

германист Венделин Мангольд разделил авторов российско-

немецкой литературы на данные группы:  

1 группа: «Literaten der ersten Stunde». Авторы, которые писали 

в довоенное время (не считая Б.Л. фон Платена, А. Шнайдера,  

Г. Бераца, и т.д.):  

Adam Emich (1872–1937); Gottlieb Fichtner, (1906–1937); Rein-

hold Hahn (1907–1937); Bernhard Harder (1832–1884); Samuel Keller  

(1856–1924); Hans Lohrer (1913–1939); Woldemar Repp (1904–1937); 

Alexander Rohr (1910–1945); Johannes Schaufler (1909–1935); Ferdi-

nand Wahlberg (1847–1920); Alexander Wulf (1862–1921); Alexander 

Loos (1902–1937), etc.  

2 группа. Авторы, которые писали до войны и вынуждены были 

остановить свою деятельность в связи с политическими переворота-

ми, репрессиями и т.д., но которые возобновили свою деятельность 

15–20 лет спустя:  
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Hermann Bachmann (1888–1951); David Busch (1908–1981); Do-

minik Hollmann (1899–1990); Reinhold Köln (1903–1979; Ernst 

Kontschak (1903–1979); August Lonsinger (1881–1953); Kornelius Mar-

tens (1906–1973); Klara Obert (1896–1973); Andreas Saks, (1903–1983);  

David Schellenberg (1903–1954), etc.  

3 группа. Авторы, которые родились в довоенное время и ак-

тивно занимались литературной деятельностью уже после войны: 

Friedrich Bolger (1915–1988); Reinhold Frank (1918–2001;) Ed-

mund Günther (1922–1982); Herbert Henke (1913–1999); Woldemar 

Herdt (1917–1997); Victor Klein (1909–1975); Andreas Kramer (1920–

2010); Alexander Reimgen (1916–1991); Eduard Stössel (1918–90er Jah-

re); David Wagner (1914–1977); Karl Welt (1911–1991); Alexander Ziel-

ke (1910–1981), etc.  

4 группа. Авторы, которые подверглись репрессиям (арест,      

расстрел, ГУЛАГ, депортации, трудармия):  

Johannes Kellermann (1896–1944); Peter Kellermann (1910–1939); 

Reinhold Frank (1918–2001); Alexander Hasselbach (1912–1991); 

Woldemar Herdt (1916–1997); Dominik Hollmann (1899–1990); Victor 

Klein (1909–1975); Reinhardt Köln (1900–1988); Christian Ölberg 

(1889–1942); Sepp Österreicher (1905–1996); Gerhard Sawatzky (1901–

1944); David Schellenberg (1903–1954), etc.  

5 группа. Авторы-эммигранты, которые разделили судьбу рос-

сийских немцев:  

Hilde Anzengruber; Rudolf Jaquemien, Simon Ellennerg; Ernst 

Fabri; Andor Gabor; Wilhelm Klippert; Richard Knorre; Franz Leschnit-

zer; Sepp Österreicher; Rudolf Rabitsch, etc.  

6 группа. Авторы, которые родились во время или после войны:  

Hermann Arnold; Alexander Beck; Viktor Heinz; Jakob Hummel; 

Erna Hummel; David Jost; Ewald Katzenstein; Reinhold KEIL; Reinhold 

Leis; Nora Pfeffer; Rosa Pflug; Arno PRACHT; Lore REIMER; Alexand-

er Reimgen; Viktor Schnitke; Woldemar Spaar; Nelly Wacker; Johann 

Warkentin; Robert Weber; Viktor Werber; Johannes Waininger; Hugo 

Wormsbecher, etc.  

В рамках своей статьи, я хочу добавить следующие группы.  

7 группа. Авторы, которые активно публиковались в России и 

продолжили свою литературную деятельность в Германии:  
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Nelli Kossko, Agnes Gossen-Giesbrecht, Maria Schefner, Wendelin 

Mangold, Heinrich Rahn, Waldemar Weber, Alexander Reiser, etc.  

8 группа. Молодое поколение авторов, рожденных после 1970 

года, которые начали свою деятельность в Германии, пишут на рус-

ском и на немецком:  

Max Schatz, Katharina Martin-Virolainen, Sergej Tenjatnikow, Eu-

gen Maul, etc.  

9 группа. Молодое поколение авторов, рожденных после 1970 

года, которые начали свою деятельность в Германии и пишут на 

немецком языке:  

Eleonora Hummel, Elvira Zeissler, Artur Rosenstern, Viktor Funk, 

Ira Peter, Julia Kling, Larissa Mass, Dorothea Enss, etc.  

+ языковые группы: 

1. Авторы, которые пишут на русском и немецком языках.  

2. Авторы, которые пишут только на немецком. 

3. Авторы, которые пишут только на русском.  

Долгое время литература российских немцев оставалась незаме-

ченной. Немецким авторам из России было трудно влиться в литера-

турное общество Германии, даже несмотря на талант некоторых пи-

сателей, их литературную деятельность и успех на бывшей родине.  

Критики приписывали нашим авторам недостаточное владение 

немецким языком для того, чтобы издавать качественные литератур-

ные произведения; а также плоскость сюжетов и неактуальность тем 

в их произведениях. Но, к счастью, в последние годы некоторым пи-

сательницам и писателям российско-немецкого происхождения уда-

лось опровергнуть эти факты. Ярким примером тому являются 

успешные писательницы и писатели Виктор Функ, Элеонора Хум-

мель и Эльвира Цайсслер. Им удалось завоевать огромное количе-

ство поклонников среди немецких читателей, опубликовать свою 

книгу в престижном издательстве, получить литературную премию 

или победить в престижных литературных конкурсах. 

Основными темами произведений российских немцев по сей 

день являются: 
• история российских немцев; 
• годы репрессии и депортация; 
• судьбы и воспоминания;  
• переезд в Германию и связанные с этим трудности; 
• интеграция.  
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Утвердждать, что наши авторы пишут лишь автобиографические 

или исторические произведения, связанные с депортацией, 

интеграцией, и т.д., было бы неверно. Например, Эльвира Цайсслер, 

Макс Шац и Генрих Ран пишут книги в сфере фэнтези и научной фан-

тастики. Роза Ананичев, Мелитта Л. Рот, Ира Петер или Юлия Клинг 

умеют затронуть актуальные темы общества – разница менталитетов, 

последствия коллективной/исторической травмы или феминизм.  

С 1995 года в Германии активно работает Литературное обще-

ство немцев из России (www.literaturkreis-autoren-aus-russland.de). 

Объединение немецких писателей из России было создано в 1995 

году в Бонне. ЛИТО внесло огромный вклад в развитие литературы 

российских немцев. На данный момент Литературным обществом 

руководит писатель и издатель Артур Бѐппле (Розенштерн). Литера-

турное общество немцев из России регулярно проводит семинары и 

литературные мероприятия, принимает участие в книжных ярмарках, 

где представляет творчество наших авторов. Почти каждый год ЛИ-

ТО издаѐт альманах на немецком языке с рассказами, стихами, вос-

поминаниями, интервью, очерками, и т.д. (Аналогичное издание вы-

полнено на русском языке под руководством Ларисы Ульяненко.)  

Сегодня авторы российско-немецкой литературы, которые про-

живают в Германии, активно публикуют свои очерки, стихи и рас-

сказы в литературных журналах и антологиях, пишут и издают 

книги, активно участвуют в литературных мероприятиях, побеждают 

в литературных конкурсах, представляют свои произведения на 

книжных ярмарках, сотрудничают с литературными сообществами в 

своѐм регионе, являются членами литературных объединений и т.д. 

В заключение хотим привести пару примеров активной и успешной 

литературной деятельности наших российско-немецких писательниц 

и писателей, проживающих в Германии:  

Роза Ананичев (род. 1954, Россия) 

Писательница и блогер. Пишет на русском и на немецком, по-

мимо этого занимается переводами книг на русский язык. Автор 

книг: In der sibirischen K lte; Andersrum. www.rosa-andersrum.de  

Агнес Госсен-Гизбрехт (род. 1953, Россия) 

Писательница, поэтесса, в 1995 году Агнес Госсен была одной 

из основательниц Литературного общества немцев из России, кото-

http://www.literaturkreis-autoren-aus-russland.de/
http://www.rosa-andersrum.de/
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рым руководила до 2007 года. Автор книг: Zwei Schwingen (Gedichte 

und Nachdichtungen); Flügelschlag der Zeit (Gedichte).  

Нелли Косско (род. 1937, Одесская область, Украина) 

Писательница, журналистка, работала редактором «Deutsche 

Welle», а также главным редактором газеты «Восточный экресс». В 

2008 году правительством Федеративной Республики Германия 

награждена Орденом за заслуги перед Отечеством. Автор книг: 

Судьбы нетканое полотно; In den F ngen der Zeit.  

Венделин Мангольд (род. 1940, Одесская Область, Украина) 

Писатель, германист, переводчик, эксперт в области литературы 

российских немцев. Автор рассказов и стихов. Автор книги: Wenn 

Steine weinen könnten. 

Генрих Ран (род. 1943, Запорожская область, Украина) 

Писатель, поэт, публиковался в разных литературных журналах 

и альманахах. Автор трѐх романов: Die Birkeninsel; Der Jukagire, Auf-

zug Süd-Nord. http://herahn.wixsite.com/mysite  

Мелитта Л. Рот (род. 1970, Россия) 

Писательница и блогер «Scherbensammeln» («Собирать оскол-

ки»). www.scherbensammeln.wordpress.com  

Артур Розенштерн/Бѐппле (род. 1968, Казахстан)  

Писатель, издатель, председатель Литературного общества 

немцев из России. Обладатель множественных литературных 

премий. Автор книг: Planet Germania; Die Rache der Baba Jaga. 

www.artur-rosenstern.de    Издательство ostbooks: www.ostbooks.de  

Элеонора Хуммель (род. 1970, Целиноград, Казахстан) 

Победительница литературных конкурсов, обладательница 

множественных литературных премий. Автор книг: Die Fische von 

Berlin; Die Venus im Fenster; In guten H nden, in einem schönen Land; 

Die Wandelbaren. www.eleonora-hummel.de  

Эльвира Цайсслер (род. 1980, Казахстан) 

Пишет также под псевдонимами Элла Цайс и Эллен МэкКой. Еѐ 

роман „Wie Gr ser im Wind“ – победитель конкурса Amazon Kindle 

Storyteller Award 2018. www.elvirazeissler.de 

Макс Шац (род. 1971, Россия) 

Автор стихов и рассказов. Пишет на русском и на немецком. 

Публиковался в литературных журналах и антологиях. Автор книги: 

«Остров банды пяти» https://schachmax.jimdofree.com/ 

http://herahn.wixsite.com/mysite
http://www.scherbensammeln.wordpress.com/
http://www.artur-rosenstern.de/
http://www.ostbooks.de/
http://www.eleonora-hummel.de/
http://www.elvirazeissler.de/
https://schachmax.jimdofree.com/
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Современная педагогика сталкивается с различными проблема-

ми, например, такими как проблемы соотношения обучения и разви-

тия, проблемы психологической подготовки педагогов, проблемы 

решения и внедрения инновационных технологий в образовательный 

процесс, преемственность между начальной и основной школой и 

многие другие. Но, на наш взгляд, самая актуальная и интересная 

проблема – воспитание чувства патриотизма у молодежи. С недавне-

го времени наблюдается постепенная утрата патриотического созна-

ния у современного поколения. Эгоизм, равнодушие, безнравствен-

ность, безразличие и неуважение к государству получили широкое 

распространение. Молодое поколение не ориентируется на такие по-

нятия, как долг, честь, достоинство, подвиг, на подвиги героев ВОВ. 

В российской науке проблемой патриотического воспитания  

занимались выдающиеся педагоги, философы и психологи (Белин-

ский В.Г., Виноградова Н.Ф., Жуковская Р.И., Козлова С.А., Ушин-

ский К.Д и др.). Они считали и на данный момент считают, что пат-

риотизм является не только важной задачей воспитания молодежи, 

но и могучим педагогическим средством, его духовной жизнью.  

В проанализированной нами психолого-педагогической литера-

туре обращается внимание на то, что в последние годы интерес к 

патриотизму и его воспитанию был ослаблен. В результате этого у 

многих молодых людей в дефиците оказались личностные качества, 

которые воздействуют на сохранение связей во всех типах общно-

стей – от семьи до государства. Любовь к Родине является основным 

качеством. В предыдущие годы очень быстро стала разрушаться ор-

ганизация системы патриотического воспитания на всех уровнях раз-

вития общества и государства. Этому способствовал резкий спад 

значимости и значения патриотизма как одной из ценностей нашего 

народа. В последние годы было зафиксировано отчуждение подрас-

тающего поколения от отечественной культуры и от исторического 

опыта. Для решения этой проблемы требуются новые подходы к 

осуществлению образовательной и воспитательной деятельности. 

Именно поэтому государство стало уделять большое внимание пат-

риотическому воспитанию молодежи. Сегодня в нашей стране реали-

зуется Закон РФ «Об образовании» и программа «Патриотическое 

воспитание граждан России на 2016–2020 гг.», основой которых яв-

ляется воспитание гражданственности и любви к Родине. Именно 
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сегодня педагогам начальной школы нужно сделать акцент на то, что 

без привития патриотизма ни культура, ни образование не будут дви-

гаться вперед и не смогут выйти на новый уровень, так как наше бу-

дущее должно иметь свою духовно-нравственную основу, и этой ос-

новой является любовь к Отечеству, к своей Родине.  

Многие философы и выдающиеся педагоги говорят о том, что 

развитие патриотических чувств начинается в раннем возрасте и 

продолжается на протяжении всей жизни.  Очень жаль, но, как пока-

зала история, значение патриотизма и его роль возрастают в основ-

ном только в критические моменты, такие, как война обострение со-

циальных конфликтов, чрезвычайные происшествия или стихийные 

бедствия. В это время от граждан требуется применение особых сил, 

чтобы удержать стабильность, не растеряв при этом особых духовных 

качеств. Благодаря этому можно сохранить единство страны и ее 

народа. Поэтому очень важно знать, что такое патриотизм, как воспи-

тывать патриотические чувства и что способствует их проявлению.  

Патриотическим воспитанием можно назвать целенаправленный 

процесс педагогического воздействия на личность ребенка с целью 

обогащения его знаний о Родине, формирование умений и навыков 

нравственного поведения, развитие потребности в деятельности на 

общую пользу. Важно отметить, что патриотическое воспитание яв-

ляется одной из основных задач педагогики, на решение которой 

нужно активно направлять современное образование. Сегодня необ-

ходимо активно работать над патриотическим воспитанием через 

организацию учебных занятий, проведение внеклассных и внеуроч-

ных мероприятий. Но, не нужно забывать и о том, что основной 

формой воспитательной работы был и остается урок. Именно благо-

даря уроку воспитательные воздействия объединяются в целостный 

образовательный процесс. Таким образом, образовательная система 

интегрирует занятия, внешкольную жизнь детей, различные виды 

деятельности и общения, влияние социальной и предметно-

эстетической среды. 

Для эффективного патриотического воспитания учителю 

начальных классов можно порекомендовать следующее: 

 использовать активные формы и методы учебной деятельно-

сти с углублением в патриотическое воспитание, разнообразие учеб-

но-методических материалов, форм и приемов учебной и внеурочной 
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работы, развивающих знания и умения, повышающих социокультур-

ную компетентность личности; 

 усилить гуманитарную направленность всех учебных дисци-

плин; 

 в традиционные предметы включить материал, помогающий 

детям понять самих себя, свои мотивы поведения, отношение к 

окружающим; 

 усилить внеклассную работу с посещением исторических му-

зеев и выставок; 

 принимать активное участие преподавателям совместно с 

учениками в различных исследовательских проектах, конкурсах,  

в которых затронуты идеи патриотического воспитания (например, 

конкурсы, приуроченные к ВОВ). 

Но нельзя забывать и о том, что не только образовательные ор-

ганизации могут способствовать формированию патриотических 

чувств, но и родители. На детей большое влияние оказывают прояв-

ления патриотических чувств родителей в повседневной жизни. 

Например, когда родители листают семейный альбом и рассказыва-

ют своим детям о членах семьи, вспоминая различные истории из 

жизни, или совместное посещение театра, кинотеатра может расска-

зать детям о патриотических чувствах. Если семья ценит искусство, 

показывает детям шедевры народного творчества и великих мастеров 

России, то и в детях зарождается чувство патриотизма. 

Очень важно показать детям, что любовь к Родине проявляется  

в постоянном стремлении человека сделать свою жизнь лучше – хо-

рошо учиться в школе, хорошо выполнять свою работу, помогать 

тому, кто нуждается в помощи. Выступать против зла, поддерживать 

доброе дело – это тоже проявление патриотизма. Повысить интерес к 

патриотизму возможно только в тесном контакте с семьей, но на се-

годняшний день семья (современная семья) переживает сложный 

этап эволюции (скорее всего, ввиду снижения уровня жизни), во 

многом утрачивая старые традиции, и не успевает сформировать но-

вые формы семейной жизни. Поэтому нарастает кризис в духовной 

сфере семьи, который выражается в ослаблении внимания к духов-

ным ценностям. Все это, как правило, приводит к снижению воспи-

тательного потенциала семьи. Тем не менее семья призвана и должна 
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выполнять функции, которые способствуют патриотическому воспи-

танию: 

 изучение истории и привитие любви к своему родному краю, 

своей Родине;   

 обеспечение здорового образа жизни;  

 привитие чувства гордости не только за свою семью, но и за 

людей, которые внесли весомый вклад в развитие Родины; 

 формирование и сохранение знаний о своих генетических  

корнях. 

Сотрудничество государства с родителями и педагогами в по-

вышении интереса к патриотическому воспитанию – одно из важ-

нейших направлений в работе. Энергия патриотизма привносится в 

сознание молодых людей как в семье, обществе, так и в учебных за-

ведениях. Именно в семье и школе закладывается фундамент патрио-

тизма, рождается чувство любви к родному городу или деревне, к 

человечеству в целом. От родителей и учителей дети узнают о хоро-

ших и плохих людях, о долге и справедливости, о мужестве и отваге.  

Преодоление широко распространенного безразличия, неуваже-

ния, цинизма и агрессии очень важны на сегодняшнем этапе разви-

тия современного общества. Проблема патриотического воспитания 

в настоящее время остается особенно актуальной и значимой на пути 

формирования в нашем обществе традиционного русского патриоти-

ческого сознания. Вывести сегодня патриотическое воспитание на 

новый уровень возможно только благодаря совместной работе роди-

телей, детей, учителей и государства. 
 

Литература 

1. Землянская Е.Н. Теория и методика воспитания младших школьни-

ков: учебник и практикум для вузов. – М.: Юрайт, 2020. – 406 с. 

2. Макаренко А.С. Методика воспитательной работы. Избранные тру-

ды. – М.: Юрайт, 2020. – 323 с.   

3. Мусина В.Е. Патриотическое воспитание школьников: учебно-

методическое пособие / Министерство образования и науки Российской Фе-

дерации, Белгородский государственный национальный исследовательский 

университет. – 2-е изд., испр. и доп. – Белгород: Белгород, 2017. – 158 с. 

4. Чернышкова Л.В., Артамонова Е.И. Анализ и изучение качества 

гражданско-патриотического воспитания и социокультурных потребностей 

обучающихся // Воспитание школьников. – 2016. – №7. – С. 8–13. 



104 

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО  

ОБЩЕСТВЕННОГО ФОНДА «INTERKULTURELLER  

FREUNDESKREIS “DEUTSCH VERBINDET”»  

С РОССИЙСКО-НЕМЕЦКИМИ ПИСАТЕЛЯМИ 

 

Б.Б. Нугуманова 

директор общественного фонда «Interkultureller Freundeskreis 

«Deutsch verbindet», г. Нур-Султан, Казахстан 

 
В статье представлен опыт деятельности общественного фонда 

«Interkultureller freundeskreis “Deutsch verbindet”», основанного в 2018 г.  

с целью популяризации немецкого языка, немецкой песни, обычаев и тради-

ций, налаживания контактов и культурных обменов между Казахстаном и 

Германией и Россией. 
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Фонд был основан в 2018 г. с целью популяризации немецкого 

языка, немецкой песни, обычаев и традиций, с целью налаживания 

контактов и культурных обменов между Казахстаном, Германией и 

Россией. 

Одним из основных направлений деятельности фонда является 

культурный обмен между Россией, Казахстаном и Германией; прове-

дение культурно-массовых мероприятий, презентаций творчества, 

концертов, спектаклей, встреч с молодежью в школах, со студентами. 

Сотрудничество: 

1. Сотрудничество с АОО «Международный союз немецкой 

культуры» РФ.  

2. Сотрудничество с Виктором Претцер и творческим коллекти-

вом «Interbuehne Luebeck» с общественным объединением «Земляче-

ство российских немцев» г. Любек. 

3. Сотрудничество с писательницей, журналистом из Германии 

Катариной Мартин-Виролайнен. Проведение творческой встречи  

в Кокшетауском государственном университете им. Ш. Уалиханова. 

4. Сотрудничество с писателем Х. Ран. 

5. Сотрудничество с Р. Бендер. 

Уже много лет фонд сотрудничает с Международным союзом 

немецкой культуры РФ. Третий год фонд «Deutsch verbindet» являет-

ся координатором акции «Tolles Diktat» в Казахстане, за это время 
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количество участников выросло до 1800 человек. Акция охватила все 

регионы Казахстана. 

В феврале 2019 года автор получил приглашение принимать 

участие в проекте «Дискуссионный клуб “Авангард”, который про-

водил Международный союз немецкой культуры РФ, где познако-

мился с Катариной Мартин-Виролайнен. Катарина является гене-

ральным директором «Землячества немцев из России», она – заме-

ститель председателя Молодежной организации «Землячества 

немцев из России» на федеральном уровне, писательница и журна-

лист, член литературного общества немцев из России. 

22 мая 2019 г. в КГУ им. Ш. Уалиханова прошла творческая 

встреча, посвященная российско-немецкой писательнице Катарине 

Мартин-Виролайнен. Дата проведения была выбрана не случайно. 

Катарина посетила Казахстан в качестве члена германо-

казахстанской правительственной комиссии в Казахстане, участвова-

ла в качестве представителя Молодежной партии Германии. 

Для популяризации немецкого языка и мотивации к его изуче-

нию, развития интереса у студентов к чтению книг на немецком язы-

ке, знакомства с современными писателями в Германии и поддержке 

и развитию партнерских связей с организациями немцев в Германии,  

с молодежью Германии Общественный фонд и Кокшетауский госу-

дарственный университет им. Ш. Уалиханова наметили эту замеча-

тельную встречу. 

Так как мы являемся выпускниками университета факультета 

иностранных языков, было большое желание, чтоб о родном универ-

ситете больше знали в Германии. Идею проведения творческой 

встречи поддержал ректор КГУ профессор, «Почетный работник об-

разования РК» Сырлыбаев М.К., проректор по учебно-методической 

работе Жакупова А.Д. 

Декан факультета педагогики и филологии, профессор, доктор 

филологических наук Исмагулова Айнагуль Ерболатовна и профес-

сор, доктор филологии, доцент кафедры английского языка Дальбер-

генова Ляззат Елемесовна организовали встречу на высшем уровне. 

Были приглашены преподаватели, которые ранее стояли у истоков 

преподавания немецкого языка, студенты заранее познакомились  

с творчеством Катарины, для того чтобы поддержать диалог и участ-

вовать в обсуждении рассказов. 
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Общественным фондом были приглашены Заслуженная артист-

ка РК, оперная певица Шолпан Дукумбаева, которая преподает во-

кал, студенты музыкального колледжа им. Биржан Сал. Приглаше-

ние их было не случайным, так как фонд заключил с музыкальным 

колледжем меморандум о сотрудничестве, достигнута договорен-

ность о том, что учебная программа будет включать произведения 

немецких классиков. 

Более трех часов гостья общалась со студентами и преподавате-

лями вуза, гостями из общественных объединений и других учебных 

заведений.  

Такой интерес к гостье из Германии не случаен. В своем Посла-

нии народу Казахстана «Новые возможности развития в условиях 

Четвертой промышленной революции» одним из приоритетных 

направлений Н.А Назарбаев обозначил: «Человеческий капитал – 

основа модернизации», президент отмечает, что «идеалом нашего 

общества должен стать казахстанец, знающий свои историю, язык, 

культуру, при этом современный, владеющий иностранными языка-

ми, имеющий передовые и глобальные взгляды».  

Творчество российско-немецкой писательницы Катарины Мар-

тин-Виролайнен интересно для молодых. Ее отец из села Каменка 

Акмолинского области, мама – финка, долгое время семья жила в 

Карелии. Позже семья уехала в Германию. Последний раз в Катарина 

была в Казахстане в1991 году. В марте 2019 года вышел в свет сбор-

ник рассказов «Im letzten Atemzug». В него вошли не только автобио-

графические рассказы, но и повести немцев из России, Украины и 

Казахстана, которые поведали Катарине ее родные и знакомые. Кни-

га вызвала резонанс своей жизненностью и горькой правдивостью. 

Пока ее можно прочесть на немецком, но ожидается перевод, сейчас 

писатель работает над романом. Но является символичным, что в пе-

реводе сборника рассказов на немецкий язык принимал участие наш 

преподаватель Мангольд В.А., который ранее до отъезда в Германию 

работал в Кокшетауском университете им. Ш. Уалиханова В настоя-

щее время Катарина Мартин-Виролайнен живет в городке Эппинген, 

федеральная земля Баден-Вюрттемберг.  

С 2010 года Катарина опубликовала множество рассказов, сти-

хов и очерков в немецко- и русскоязычных газетах и журналах.  
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С 2018 года является членом редакции журнала «Volk auf dem Weg» 

Землячества немцев из России.  

Это только небольшая информация об этом интересном челове-

ке, который предлагает сотрудничество университету в плане разви-

тия языка, студенческой активности. Студенты приобретают бесцен-

ный опыт, участвуя в мероприятиях подобного рода. Это было видно 

по вопросам на встрече, ребят интересовало все, начиная от процесса 

издания книг и внутреннего состояния. Атмосфера встречи, живой 

интерес студентов, преподавателей к творчеству Мартин-

Виролайнен были неподдельными, чувствовалась ностальгия по 

немецкому языку и еще большее желание изучать его. 

Звучала на встрече немецкая музыка. В исполнении Шолпан 

Дукумбаевой прозвучало произведение Ф.Легар – ария «Dein ist mein 

ganzes Herz» на немецком языке, студенты колледжа Кушанова Алия 

и Махметова Гульжанат игрой на кобызе познакомили Катарину с 

великими произведениями Е. Брусиловского и Курмангазы. Са-

гындык Мейiрлан представил вниманию зрителя игру на домбре ка-

захских классиков Курмангазы и Татимбет.  

Свое мудрое слово сказала и старейший педагог Тыныштык 

Ахметова, призвав студентов изучать языка, которые открывают 

двери в большой мир. О многом говорила гостья и во время встречи 

с ректором Маратом Сырлыбаевым, который отметил интерес  

к немецкому языку. 

«Это была незабываемая встреча с представителями, преподава-

телями, докторантами, магистрантами и студентами университета, а 

также с почетными гостями, которые любят немецкий язык, интере-

суются им и которые нашли время, чтобы посетить это мероприятие, 

познакомиться и пообщаться. Я благодарю за интерес к моему твор-

честву, к моей книге "На последнем дыхании", которая вышла в свет 

в марте этого года в издательстве «Ostbooks verlag», написала в сво-

ем посте о встрече Катарина Мартин-Виролайнен. 

После творческой встречи с Катариной мы делились своими 

эмоциями в социальных сетях о результатах встречи. Хорошо знаком 

с Катариной Генрих Яковлевич Ран – Член Союза писателей земли 

Гессен, Германия и член Немецко-Казахского общества в Берлине, 

Землячества Немцев из России, Литературного кружка немецких ав-

торов из России. В "проза. ру" публикует некоторые тексты, напи-

https://www.facebook.com/ostbooks.verlag/?__xts__%5B0%5D=68.ARDmoI-oDPlcVdsASA0VZQ5u36bcjye2lKFIH2H_ZxilrBbrUjuwmkvdn-GxQ6Gg1ANxY8ZrdS2el2-Ro5L0ov4p0Kh9PZWOzC_mUVHEgq4QQW2-O32da4y1x_Z-ATPhhpDmlvf7itUaqyReewJ9g34PlFkX_Bi91I2CZPulqXOHkmASGjwKCmqevEMNrZc5uhYJ5vRJc9hRE3k&__xts__%5B1%5D=68.ARDD-Glr8QiKLKpBpiK0i_fFxkpl0_z1_2xW_ZmNl0NUgrPEuiYA5obLeHvEAL-ESD1li18JpkwtCEstVrT3mk3sUgBzKJ75EbVV0cQAAmgHd11hnvFicHBjKXuTwjzHFd16GVh8H5cFs0HGDENd3JmaxBq94ANeo_9HcFN4nKfHEHk9rPTOGq-D7jc1WKDYO5fqB44FvlnX-eoF&__tn__=K-R&eid=ARB3l3SmMpu0RuZuJXj2Y1jf4xVfGkn8TXSrzHxCsKvFNG8kZ3zivzMspwmYhCsoyk6-6UFEDkC3pRTk&fref=mentions
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санные на немецком языке и опубликованные в печатных изданиях в 

Германии, России и в Австрии.  

При общении мы узнали, что он наш земляк. Родился в 1943 го-

ду на Украине в немецкой семье. После войны семья была сослана в 

Костромскую область. В 1957 году переехали в Казахстан, в город 

Щучинск. После окончания техникума работал на должности инже-

нера-строителя в различных организациях в Кокшетау и в Щучинске. 

Его истинной страстью была всѐ-таки литература. С 19 лет он начал 

стихи писать. Но в Советском Союзе ему на литературном поприще 

пробиться не удалось.  

В 1990 переселился с семьѐй в Германию, где и работал по спе-

циальности в различных архитектурных бюро в городе Висбадене. 

Здесь он работал на должности прораба на строительстве Биоцентра 

Франкфуртского университета им. И.В. Гѐте. После его окончания 

стройки он работал инженером-строителем в Висбадене. В 1999 году 

с успехом окончил заочно штудиум «Беллетристик» при академии  

им. А. Андерсона в Гамбурге. В 2001 году он завершил свою дея-

тельность в области строительства и ушел на пенсию. 

После этого Генрих Ран смог вплотную заняться писательством, 

которому он оставался верен все прошедшие годы. За этот период 

были опубликованы его стихи и рассказы, подготовлен первый ро-

ман. Он член общества «Wort» (Слово). Пишет на немецком языке. 

Начиная с 1992, им опубликовано много моих стихов и расска-

зов в разных журналах, книгах и антологиях в Германии и в Австрии. 

В 2008 вышел в свет роман про Сибирь «Der Jukagire» (Юкагир), в 

2011 году – второй роман про Казахстан и Россию «Aufzug Süd-

Nord“ (Лифт юг-север), в 2018 – третий роман о России и Казахстане 

„Die Birkeninsel“ «Берѐзовый остров». Этот роман был спонсирован 

Министерством культуры Земли Гессен. Его книги имеют большой 

успех у немецких читателей. 

Сейчас фонд «Deutsch verbindet» занимается популяризацией 

творчества своего земляка и знакомит немцев Казахстана с его про-

изведениями. 

Сотрудничество с Рудольф Бендер. 

21 августа 2019 г. в г. Любек состоялось торжественное откры-

тие Международного года Доминика Гольмана (1899–1991), посвя-

щенного 120-летию известного писателя и поэта российских немцев, 



109 

педагога, переводчика, радетеля культуры, истории, литературы, 

языка российских немцев. Наш партнер – господин Претцер, воз-

главляющий общественное объединение «Землячество российских 

немцев» г. Любек и возглавляет творческий коллектив «Interbuehne 

Luebeck» e.V. 

Нами было записано видеоприветствие и показано во время ме-

роприятия в г. Любек. На этом мероприятии присутствовал Рудольф 

Бендер, внук Доминика Гольмана, с которым познакомились в соци-

альных сетях. Рудольф написал нам письмо, и мы встретились в Гер-

мании в октябре 2019 года. При встрече он подарил книгу «Сага о 

моих немцах российских» с автографом.  

Это биографический роман, хроника жизни поволжской семьи 

Гольманов, трагический сказ, САГА о крушении светлых идеалов на 

фоне одной семьи. В книге подробно рассказывается о его жизни с 

самого рождения до кончины, приводятся отрывки из его дневников, 

стихи, проникновенные высказывания. Дочь с любовью и благодар-

ностью пишет о своѐм отце, о его предках по материнской линии, о 

его детях, внуках, правнуках, то есть охватывает тем самым шесть 

поколений одной семьи.  

Рудольф Бендер родился 16 января 1957 г. в Североуральске, 

месте ссылки его родителей, поволжских немцев. Учился в гг. Руд-

ный и Целиноград. В 1975 переехал в г. Камышин на Волге. Работал 

разнорабочим на стройке, электриком и чертежником на литейном 

заводе. Одновременно учился заочно в политехническом и затем в 

педагогическом институте. После окончания занимался педагогиче-

ской и учительской деятельностью. В 1980-е годы активный участ-

ник движения российских немцев за свои права, один из основателей 

общества «Возрождение» в Волгоградской области. В 1991 году пе-

реехал в Германию, прошел переобучение и затем работал в качестве 

специалиста компьютерных технологий. Живет в Neu Wulmstorf у 

Гамбурга. 

В дальнейшем запланирован ряд мероприятий в г. Любек с гос-

подином Претцером. Данные мероприятия будут посвящены 40-

летию Темиртауского драматического театра, в котором служил до 

отъезда в Германию Виктор Претцер.  
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Учебная деятельность школьников с ОВЗ характеризуется снижени-

ем познавательной активности, что приводит к неуспешности в учебной 

деятельности. Поэтому в педагогической науке и практике особого внима-

ния заслуживает проблема развития познавательной сферы данной кате-

гории учащихся как стратегии повышения успешности учебной деятельно-

сти. 

Ключевые слова: определение категории обучающихся с ОВЗ; основ-

ные формы обучения учащихся с ОВЗ; психолого-педагогическая характе-

ристика учебной деятельности школьников с ОВЗ; сущность учебной дея-

тельности. 

 
В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образо-

вании» [3], принципами гуманизации образовательного процесса, 

дифференциации и индивидуализации обучения, выделяется катего-

рия «обучающийся с ОВЗ» – это физическое лицо, имеющее недо-

статки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвер-

жденные психолого-медико-педагогической комиссией и препят-

ствующие получению образования без создания специальных усло-

вий (Глава 1, ст. 2,    п. 16). Образование данной категории обучаю-

щихся может быть организовано как совместно с другими обучаю-

щимися, так и в отдельных классах, группах, посредством проведе-

ния групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспе-

чение доступа в здания организаций, осуществляющих образова-

тельную деятельность, и другие условия, без которых невозможно 

или затруднено освоение образовательных программ обучающимися 

с ОВЗ. В настоящее время обучение данной категории учащихся 

осуществляется по 2 основным формам: инклюзивное образование 

(франц. inclusif – включающий в себя, от лат. include – заключаю, 

включаю; включенное обучения детей с ОВЗ в ОУ, когда образова-

тельный процесс осуществляется с учетом образовательных потреб-
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ностей ребенка) и интегрированное обучение (от лат. integratio – со-

единение, восстановление – обучение детей с ОВЗ в ОУ, когда сам 

ребенок приспосабливается под общеобразовательную систему). 

Таким образом, в ОУ зачисляются дети с ОВЗ, основной дефект 

развития которых замедляет формирование познавательных процес-

сов, снижает познавательную активность, затрудняет самоконтроль и 

саморегуляцию у данной категории учащихся. Эмоциональная  

и личностная сфера младших школьников с ОВЗ характеризуется 

незрелостью. Данные особенности развития эмоционально-волевой и 

познавательной сферы затрудняют адаптацию к школе, формирова-

ние учебных умений и навыков, усвоение программного материала в 

целом. Как правило, эти учащиеся не могут понять значимость  

и необходимость обучения. 

Конечно, следует отметить, что у школьников общеобразова-

тельного класса и школьников с ОВЗ общие закономерности разви-

тия учебной деятельности. Однако особенности развития высших 

психических функций и личностной сферы школьников с ОВЗ пре-

пятствуют быстрому и своевременному формированию полноценной 

мотивации учения, что приводит к неуспешности в учебной деятель-

ности. Данная проблема обостряется при переходе данной категории 

учащихся на среднюю ступень ОУ, так как происходит рассредото-

чение и снижение целенаправленности педагогических усилий по 

формированию мотивации учебной деятельности. 

Рассмотрим подробнее причины снижения мотивации учебной 

деятельности младших школьников с ОВЗ: 

1. Низкая сформированность внутренней позиции школьника, 

что выражается в отрицательном отношении к поступлению в школу, 

отсутствии ориентации на содержание школьно-учебной действи-

тельности. 

2. Низкая готовность к обучению, которая включает инертность 

познавательных процессов, несформированность произвольных 

форм деятельности, психоэмоциональную незрелость. Так, у данной 

категории учащихся отмечаются трудности в процессах: 

- восприятия, что выражается в недостаточности, ограниченно-

сти, фрагментарности знаний детей об окружающем мире; неполно-

ценность тонких форм зрительного и слухового восприятия, недоста-
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точность планирования и выполнения сложных двигательных про-

грамм; недостатки пространственного восприятия; 

- мнемической деятельности, что выражается в повышенной 

тормозимости мнемических следов под воздействием помех, умень-

шение объема памяти, скорости запоминания; 

- мышления, а именно в применении таких интеллектуальных 

операций, как синтез, анализ, сравнение, обобщение, абстракция; 

страдает словесно-логическое мышление; дети не владеют иерархией 

понятий; недостаточно выражен ориентировочный этап при решении 

интеллектуальных задач, обнаружена неспособность к необходимому 

умственному усилию, выявлено неумение контролировать себя в хо-

де выполнения задания; 

- речи, что проявляется в слабой способности к звуковому и со-

держательному анализу речи: звуков, слогов, слов; трудности в по-

нимании лексико-грамматических структур; неумение выстроить 

развернутую фразу, бедность пассивного и активного словаря; речь в 

основном носит ситуативный характер; 

- внимания, при этом снижение его устойчивости носит разный 

характер: максимальное напряжение внимания в начале выполнения 

задания и последующее его снижение, сосредоточение после некото-

рого периода работы, периодические смены напряжения внимания и 

его спада на протяжении всей работы. 

3. Низкая познавательная активность, отсутствие интереса к 

учебе, безответственность в отношении к выполнению учебных за-

даний. Замедленное вхождение в работу, при затруднениях – оста-

новка деятельности. Учителя могут лишь на короткий срок внешне 

формально организовать их учебную деятельность. Также можно 

отметить низкую готовность к решению познавательных задач, от-

сутствие направленности на решение интеллектуальных задач, инте-

рес к внешней стороне учебного процесса (выйти к доске, посмот-

реть картинки, поднять руку). 

4. Дефицитарность произвольной регуляции поведения. Данная 

группа учеников не соотносит цель деятельности с этапами планиро-

вания и контроля, они не могут организовать свою деятельность и 

самостоятельно справиться с заданием. 

5. Заниженный уровень притязаний. Так, на оценивание учите-

лем учащиеся реагируют неадекватно, не принимая при этом нега-
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тивную оценку и не стремясь что-то изменить. Они не могут оцени-

вать выполненную ими работу, не обращают внимания на исправ-

ленные учителем в тетрадях ошибки. Некоторые дети, несмотря на 

низкую успеваемость, говорят про себя, что учатся хорошо. 

6. Преобладание игровых мотивов над познавательными, что 

затрудняет плавный переход от игровой ведущей деятельности к 

учебной, то есть такой ученик продолжает оставаться в кругу до-

школьных интересов. В своей деятельности он, как правило, руко-

водствуется эмоцией удовольствия. 

7. Незрелость личностных компонентов учебной деятельности. 

При несформированности школьных интересов ученики данной 

группы не полностью понимают учебную ситуацию, не могут само-

стоятельно выполнять задания, так как не удерживают инструкцию, 

не могут контролировать свою работу.  Их эмоции неустойчивы и 

поверхностны. В ситуации, когда необходимо подчиняться инструк-

ции педагога и подавлять собственные желания, такие ученики вялы, 

бездеятельны и оживляются, когда переключаются на игру, соответ-

ствующую их потребностям. 

Младшие школьники с ОВЗ характеризуются низким уровнем 

готовности к школьному обучению. В связи с этим в процессе обу-

чения в начальной школе познавательная сфера детей данной катего-

рии также имеет свои характерологические особенности. 

Анализ психолого-педагогической литературы и педагогический 

опыт показывают, что у школьников данной категории отмечается 

пониженная работоспособность, неустойчивость внимания. У многих 

из таких детей наблюдаются трудности с восприятием, что выража-

ется в недостаточности, ограниченности и фрагментарности знаний 

ребенка об окружающем мире. Детям с ОВЗ свойственна значитель-

ная замедленность процесса переработки информации, поступающей 

через органы чувств. Также у детей данной категории отмечаются 

недостатки пространственного восприятия, Пространственное вос-

приятие формируется в процессе сложного взаимодействия зрения, 

двигательного анализатора и осязания. Взаимодействие у таких де-

тей складывается неполноценным, недостатки данного вида восприя-

тия затрудняют обучение чтению и письму. 

У всех детей наблюдаются недостатки памяти, причем они ка-

саются всех видов запоминания: непроизвольного и произвольного, 
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кратковременного и долговременного. Значительное отставание и 

своеобразие обнаруживается в развитии у детей мыслительной дея-

тельности. Это выражается в информированности таких операций, 

как анализ, синтез, в неумении выделять существенные признаки и 

делать обобщение, в низком уровне развития абстрактного мышле-

ния. Для этих школьников характерны неумение организовать свою 

умственную деятельность, отсутствие навыков самоконтроля. 

Школьники с ОВЗ испытывают затруднения в планировании 

предстоящих действий, в речевом их оформлении, как в устном, так 

и письменном плане. 

Поэтому в педагогической науке и практике особого внимания 

заслуживает проблема развития познавательной сферы данной кате-

гории учащихся как стратегии повышения успешности учебной дея-

тельности. 
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Сначала немного о себе. 

Родился в 1943 году на Украине в немецкой семье. После войны 

наша семья была сослана в поселок Кастово, Костромской области.  

В 1957 году переехали в Казахстан, в город Щучинск. После оконча-

ния техникума работал на должности инженера-строителя в различ-

ных организациях в Кокшету и в Щучинске. Стихи начал писать на 

русском языке с 19 лет. В 1990 году переселился с семьѐй в Герма-

нию, где и работал по специальности в различных архитектурных 

бюро в городе Висбадене. В 1999 году окончил заочно писательскую 

академию имени Акселя Андерсона в Гамбурге. В 2001 году ушел на 

пенсию и полностью отдался писательскому делу. 

Пишу на немецком языке. С 1992 года опубликовано много мо-

их стихов и рассказов в разных журналах, книгах и антологиях в 

Германии и в Австрии. В 2008 г. вышел в свет мой роман про Сибирь 

«Der Jukagire» («Юкагир»), в 2011 – второй роман про Казахстан и 

Россию «Aufzug Süd-Nord» («Лифт Юг-Север»), в 2018 – третий ро-

ман о России и Казахстане «Die Birkeninsel» («Берѐзовый остров»). 

Этот роман был спонсирован Министерством культуры Земли Гес-

сен. Мои книги имеют большой успех у немецких читателей. 

Я – член Союза писателей земли Гессен, Германия и член сле-

дующих организаций и обществ: Немецко-Казахского общества в 

Берлине, Землячества Немцев из России, Литературного кружка 

немецких авторов из России. Я также член Географического обще-

ства «National Geographic», Вашингтон, США.  

Если Вы больше обо мне хотите узнать, читайте, пожалуйста, на 

следующем сайте: www.heinrichrahn.de 

Далее я хочу рассказать об особенностях магического реализма 

в моих романах о России и Казахстана. Что такое «магический реа-

лизм»? Применительно к литературе этот термин впервые предложил 

французский критик Эдмон Жалу в 1931 году: «Роль магического 

реализма состоит в отыскании в реальности того, что есть в ней стран-

ного, лирического и даже фантастического – тех элементов, благодаря 

которым повседневная жизнь становится доступной поэтическим, 

сюрреалистическим и даже символическим преображениям».  

Читая мои романы, можно без труда заметить все ярко выра-

женные признаки магического реализма: фантастическое сливается  
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с реальностью и создаѐт удивительно правдоподобный синтез захва-

тывающего действия. Проанализируем романы. 

Роман «Юкагир»   

Послевоенные годы. Во время сталинской диктатуры мальчик-

сирота Иван Никель находится в строгой школе-интернате в Восточ-

ной Сибири. Его отец, русский немец, и его мать, которая была ро-

дом из кочевого племени юкагиров, были арестованы и расстреляны 

как враги народа. С самого начала Иван борется против тоталитарно-

го воспитания детского дома. Мыслями он может поделиться только 

с Маришей, дочерью лесника. Отношение между молодыми людьми 

перерастает в любовь. Но прежде чем их чувства успевают созреть, 

Иван при сомнительных обстоятельствах подвергается аресту и по-

падает в лагерь для заключѐнных. Там преобладают бесчеловечные 

условия, которые приводят заключенных через некоторое время к 

истощению и смерти. Но Иван крепок и вынослив и не отказывается 

от надежды на свободную жизнь – и он вскоре бежит с несколькими 

близкими сообщниками. На протяжении нескольких лет беглецы 

скрываются в тайге и испытывают при этом постоянно чувства голо-

да и страха. В этой одиссее Иван, которого друзья зовут Юкагиром, 

узнает много дивного, магического и нового о людях и себе. На сво-

ем пути он встречает Кину, девушку-юкагирку, и заводит семью. Он, 

кажется, нашел свое счастье, если бы не Мариша, с которой он давно 

потерял связь, но которая не исчезла из его подсознания. Когда они 

через годы снова встречаются, события стремительно разворачива-

ются, и будущее Ивана и Мариши становиться смутным и неясным. 

Др. Венделин Мангольд из города Кѐнигштайн пишет: 

«Это необычный роман, полный приключений, повествующий о 

трагической истории немцев в России и о всем Советском Космосе 

со всеми своими политическими и идеологическими пропастями. 

Удивительная история. Как только начинаешь читать книгу, чувству-

ешь неодолимую силу, которая втягивает в гущу событий и не от-

пускает, пока не дочитаешь до конца». 

Проф. Др. Аннелоре Энгель из Гамбурга: 

«Уважаемый г-н Ран, я читала вашего „Юкагира“ со всѐ возрас-

тающим интересом и волнением, которые возникают при завязыва-

нии сюжета до развязки в финале. В произведении затрагивается 

много тем: сталинизм, оттепель и перестройка, небольшие сибирские 
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этносы и народы, политика в отношении меньшинств, шаманизм, 

геологические исследования, природные стихии – и любовь, потому 

что без неѐ не было бы никакого романа. Во всяком случае, с вашей 

книгой можно спокойно устроиться в кресле: Ваш роман приковыва-

ет, во время чтения не надо бояться соскучиться. Напротив, испыты-

ваешь наслаждение. Большое Спасибо! Дальний Восток для меня – 

Сахалин Чехова и Колыма Шаламова. И теперь, благодаря Генриху 

Рану, узнаю Север (Северо-Восток). Здоровья и дальнейших творче-

ских лет желаю я Вам и передаю привет из Гамбурга!». 

Роман «Лифт Юг-Север» 
Находясь в поисках своего коллеги Турана, который должен до-

ставить таинственный лифт с юга Казахстана на север страны, инже-

нер-строитель Андрей Ренн вспомнил не только свои личные встречи 

с инопланетянами, но и узнал в результате дальнейших исследований 

причины исчезновения Турана и следующую невероятную историю. 

Во второй половине ХХ века имело место тихое вторжение ино-

планетян. Рэй, так они называли себя, приземлились в Казахстане. И 

это не случайно. Юрий Гагарин проложил первым путь с Байконура 

в космическое пространство. Рэй последовали этому пути и призем-

лились незамеченными в малонаселенной стране степей. Но это было 

не первое их посещение. На самом деле, эти пришельцы посетили 

землю, когда ещѐ не было жизни на ней. Тогда Рэй принесли на нашу 

планету не только основу жизни, но и интеллект. Теперь же Рэй же-

лали большего. Они хотели наделить разумные существа на земле 

идеальным совершенством. С этой целью они предприняли меры, 

чтобы на первом этапе отвлечь людей от доминирующих деловых 

стремлений. Страстная безграничная любовь между мужчиной и 

женщиной должна быть в центре внимания. Кто не будет охвачен 

этим чувством, тот должен страдать от одышки. Рэй подвергли этому 

тесту двух молодых людей Турана и Зикен, которые везли на машине 

с юга на север Казахстана загадочный лифт. В наставники им был 

избран Ак-Мирза. Этот человек был не кто иной, как Аль Фараби, 

ученый средневековья, которого Рэй оживили для этой миссии. Та-

ким образом, Туран и Зикен подвергались во всѐ время их странствия 

жесткому испытанию. Они путешествовали в пространстве и време-

ни. При этом они знакомились с предысторией и древней религией 

Казахстана, принимали участие в еѐ обрядах и тем самым укрепляли 
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свои отношения. Вернувшись в настоящее время, Зикен и Туран жи-

ли часто между реальностью и воображением. Что бы они ни делали, 

они находились постоянно под влиянием инопланетян и наставника 

Ак-Мирзы. В течение некоторого времени, молодые люди послушно 

сотрудничали с ними. Тем не менее, когда Рэй попытались расши-

рить свою миссию, они старались манипулировать человеческими 

эмоциями и сгладить противоречивое поведение подопытных. Когда 

инопланетяне запланировали строительство душевно-

оздоровительных комплексов для населения, то столкнулись с непо-

ниманием властей, которые сами бы хотели в свою очередь морально 

манипулировать членами общества. Не видя выхода из этой ситуа-

ции, инопланетяне Рэй отказались от своих планов и покинули Зем-

лю, оставив людей до лучших времѐн... 

Катарина Мартин-Виролайнен, писательница и журналистка. 

Эппинген, Германия. Отрывок из рецензии. Роман Генриха Рана 

«Лифт Юг-Север»: «Среди всех книг я, как по волшебству, выбрала 

именно эту. Я знаю одно: случившееся происходит в Казахстане.  

А далее я хочу удивиться. 

Как теперь выразить словами то, что я чувствовала, читая этот 

роман? Это было для меня как телепортация в другой мир... бескрай-

ние пустыни Казахстана, через непостижимое и неизвестное объеди-

няются судьбы, переплетаются с фантастическими событиями, кото-

рые не может объяснить себе человек. Он погружается в старые за-

бытые времена и эпохи, принимает другие формы, переживает про-

шлые жизни и все больше размывает грань между реальностью и 

сверхъестественным, понятным нам и необъяснимым, земным и вне-

земным. 

Казахстан, страна из моих детских воспоминаний, превращается 

в арену необъяснимых событий и сверхъестественных явлений.  

Я осознаю, насколько неизмеримо велика и многогранна эта страна. 

И события романа становятся все более сложными, так что вы пере-

мещаетесь по страницам книги, как по пейзажу Казахстана, и снова и 

снова удивляетесь, не выходите из изумления и постоянно спраши-

ваете себя: „Что еще впереди? Что ждет меня в моем путешествии на 

следующих страницах?“ 

Генрих Ран понимает, что порождает миры, выходящие за пре-

делы представлений нашего человеческого разума. И все же описы-
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ваемое событие кажется настолько логичным, что начинаешь сомне-

ваться в собственном уме и воображении и вдруг спрашиваешь себя, 

не слишком ли мы недостаточно широко, слишком тесно односто-

ронне мыслим. Может быть, у нас слишком мало воображения и мы 

слепы к вещам, которые наш разум не хочет обрабатывать или не 

хочет воспринимать, но которые постоянно происходят вокруг нас. 

Не существуют ли на самом деле где-нибудь, кроме нашей планеты, 

другие существующие интеллектуальные инопланетяне. Может 

быть, они в нашем мире, на нашей земле, пытаются управлять нами, 

не давая нам знать об этом. 

"Лифт Юг-Север" – захватывающая книга, которая не только 

перенесла меня в другие миры, но и пробудила во мне невероятную 

тоску по Казахстану. Теперь мое представление не ограничивается 

только маленькой деревушкой, которую я когда-то посещала в дет-

стве. Благодаря моему „путешествию " с Генрихом Раном, эта страна 

стала в моем воображении гораздо более гигантской. Эта фантасти-

ческая встреча не только расширила границы этой страны в моем 

воображении, но и показала мне, что для фантазии и сверхъесте-

ственного нет границ.» 

Роман «Берѐзовый остров» 
Название романа «Березовый остров» представляет собой цен-

тральный поворотный пункт происходящего. Каждый раз, когда по-

является волшебный остров, действие продвигается непредвиденным 

образом.  

Органическое слияние с природой, глубокая связь мужчины и 

женщины, пространство и время, мечта и реальность, магия и наука – 

все это освещено и пережито в этом романе чутким главным героем 

Рене, жизнь которого нарушена Второй Мировой войной. Его путь 

ведет из Украины в Германию, через Сибирь в Казахстан. Как маль-

чик, связанный с природой, он обладает исключительным воображе-

нием и часто оказывается на Березовом острове, где деревья, похоже, 

шепчут ему волшебные истории. Это «кажущееся» на протяжении 

всей его жизни меняется на «бытие». Мечтательные истории все 

больше и больше связываются с реальностью, и Рене снова и снова 

сталкивается с вопросом: Как возникает магический реализм? Его 

великая любовь к природе и к таинственной Тави побуждает его ре-

шить этот вопрос. 
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Профессор Лев Детела из Австрии пишет: «Волшебное и реаль-

ное в Сибири и Казахстане после Второй мировой войны. В послед-

нем романе Генриха Рана «Березовый остров» герои превращаются 

во что-то новое или теряются в таинственном. Вот цитата: "Я слива-

юсь на молекулярном уровне с березой, которая на Березовом остро-

ве поднимает к небу свой стройный белый ствол" («Березовый ост-

ров», пролог, стр. 7). Речь идет об изобретении русско-чешского бо-

таника Йозефа Седлака, с помощью которого можно телепортиро-

вать людей в другие районы через деревья, с которыми они сливают-

ся и исчезают.  

У маленького мальчика Рене, связанного с природой, необыкно-

венное воображение. Среди тайги на Березовом острове он разгова-

ривает с деревьями, животными и ветром. Его спутник – волшебный 

кот Мурзик, с которым ребенок может общаться особым образом.  

Березовый остров образует ось вращения романа. Она – "locus 

amoenus", место эмоционального центра среди прекрасной природы. 

Это место, где пережитое лично главным протагонистом Рене  

в страстном стремлении в поисках Тави, таинственной женщины его 

жизни. И всѐ это совершается, как на сцене.  

В романе Генриха Рана чувствуется влияние русских, а также 

советских отечественных романов с назидательными этическими 

тенденциями и научно-утопическими и сказочными чертами, с кото-

рыми рецензент этой книги широко познакомился в словенских пе-

реводах в детстве в Югославии после 1945 года. Выражается и вели-

кое почтение к написанному слову, которое до сих пор распростра-

нено в русской культуре. Она характерна и для Генриха Рана, ро-

дившегося в немецкой семье на Украине. Его герой Рене тоже поэт. 

Свой новый роман автор обогащает здесь и там вставленными сти-

хами и лирическими отрывками, но сюжет он дополнительно укра-

шает упоминанием литературных образцов Александра Пушкина, 

Льва Толстого, Максима Горького, Валентина Катаева, Евгения Ев-

тушенко или Ярослава Смелякова. 

Мне приятно Вам сообщить, что Ваш Арзамас и мой Висбаден 

связаны с именем Пушкина. Александр Сергеевич посетил Арзамас, 

а его пра-правнучка Клотильда фон Ринтелен живѐт в Висбадене. Я с 

ней встречался, и мы беседовали за чашечкой кофе». 
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Творчество является неотъемлемой частью современного общества. 

Именно поэтому необходимо развивать творческие способности детей. В 

области изобразительного искусства этому могут способствовать не-

традиционные техники рисования, а также использование в работе под-

ручных материалов. 

Ключевые слова: изобразительное искусство; младший школьник; 

техника; творческие способности. 

 

Формирование творческой личности – одна из важных задач со-

временной системы образования. Каждому педагогу хочется, чтобы 

его ученики с интересом работали, были любознательны, активны, 

изобретали и придумывали. Не зря говорят – все дети талантливы, 

важно только заметить, почувствовать эти таланты и дать возмож-

ность им проявиться на практике. В настоящее время – это актуаль-

ная позиция в организации процесса обучения и воспитания. 
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Безусловно, развитие и проявление творческих способностей у 

детей зависит от жизненного опыта и полученных знаний – чем 

больше ребенок видит, слышит, переживает, тем продуктивнее и 

значительнее становится его деятельность [3]. Однако в дошкольном 

и младшем школьном возрасте высокий уровень значимости в про-

явлении творчества детей имеет позиция взрослого, педагога. Под 

руководством взрослых ребенок создает новые работы (рисунки, ап-

пликации), развивая свои творческие способности. Основой для 

творчества может стать интересная идея, высказанная педагогом, 

необычный материал для поделки, новая техника в рисовании. Это 

создает базу для детского творчества. 

По мнению советского психолога М.Г. Ярошевского, «творче-

ство – это процесс создания чего-то нового, подразумевающий как 

изменения в сознании и поведении индивида, так и производимые им 

продукты, которые он отдаѐт другим» [4, с. 14]. Вопросы, касающие-

ся развития детского творчества и творческих способностей, рас-

сматривались в трудах зарубежных и отечественных учѐных  

(Т.А. Барышева, Ю.А. Жигалов, Н. Бердяев, Л.М. Венгер, Л.С. Вы-

готский, Е.П. Ильин, Р.С. Немов, Л.А. Парамонова, Н.Н. Поддьяков, 

Б.М. Теплов и др.). В работах этих авторов в общем смысле «творче-

ские способности» понимаются как создание предметов материаль-

ной и духовной культуры, производство новых идей, открытий.  

Наиболее благоприятными для проявления творчества являются 

специфические для детства виды деятельности. Рисование, как отме-

чают исследователи, является одним из важнейших средств познания 

мира и развития эстетического восприятия детей. Оно связано с са-

мостоятельной, практической и творческой деятельностью ребенка.  

Высоким потенциалом обладают и занятия изобразительной дея-

тельностью, целенаправленно организованные педагогом. Они спо-

собствуют развитию не только навыков рисования, но и развивают 

интерес к искусству, наблюдательность, формируют художественное 

мышление, закрепляют и тренируют память, развивают творческие 

способности. 

В педагогической практике преподавания рисования большинство 

педагогов используют традиционные техники – рисование с помощью 

простых и цветных карандашей, фломастеров, восковых мелков, аква-

рели, гуаши. В последнее время все чаще стали использовать  
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нетрадиционные техники рисования, которые сами по себе не только 

способствуют отработке полученных навыков рисования, но и содей-

ствуют переносу навыка в новые условия, проявлению детской  

фантазии. 

К нетрадиционным техникам можно отнести способы рисования 

различными материалами, в том числе и подручными: поролоном, бума-

гой разных текстур, нитками, свечой, сухими листьями, ватными палоч-

ками и т.д. [2]. Так, А.С. Гаврилова утверждает, что «применение нетра-

диционных техник рисования способствует обогащению знаний и пред-

ставлений детей о предметах и их использовании, материалах, их свой-

ствах, способах применения» [1, с. 23]. Нельзя не отметить и тот факт, 

что применение нетрадиционных техник может способствовать коррек-

ции психологического и эмоционального состояния ребенка (техники 

«марания», «штриховки», «рисование пальцами» и т.п.). 

Наиболее распространенными техниками рисования, на наш 

взгляд, являются «кляксография», «аэрография», «пуантилизм», 

«граттаж». Рассмотрим их более подробнее. 

Интересной для детей является техника кляксографии, которая 

заключается в выполнении различных упражнений с помощью клякс 

на поверхности. В практике рисования выделяют несколько видов 

кляксографии: 

 традиционный: набрав на кисть жидкой краски дети ставят 

на листе бумаги пятно, затем с помощью коктейльной трубочки раз-

дувают его. Получившееся изображение дорисовывается до какого-

либо образа; 

 с использованием нити: на чистую поверхность выкладыва-

ется нить, предварительно смоченная в жидкой краске. Затем при-

кладывается лист бумаги, и нить аккуратно вытаскивается. Полу-

чившееся изображение дорисовывается до какого-либо образа; 

 с закрытыми глазами: предварительно закрыв глаза, дети ри-

суют на листе различные узоры. Далее из полученных клякс создают 

образ при помощи раскрашивания и добавления подходящих по 

смыслу линий. 

Данная техника использовалась нами при изучении темы 

«Осенний лес». Дети изображали птиц, сидящих на деревьях, живот-

ных, готовящихся к зиме, пейзажи и погодные условия. Кляксогра-

фия также была удачно применена в работах по темам «Животные 
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двора», «Цветы для мамы». Во время работы мы использовали  

гуашь, акварель, цветные карандаши, фломастеры, кисти  

различных форм и размеров, нитки, коктейльные трубочки разных 

диаметров. 

Для изготовления открыток нами была использована техника 

аэрография (нанесение рисунка с помощью набрызга). На смочен-

ную кисть (или зубную щетку) дети набирали краску, а затем смахи-

вали ее с ворса пальцем или зубочисткой на лист бумаги. Образовы-

вался эффект множества точек разного размера. Нами были исполь-

зованы разные виды аэрографии: аэрография фона (лист бумаги за-

полняется брызгами различных цветов, создавая из них рисунок), 

аэрография с применением шаблонов, аэрография с дорисовыванием 

элементов. 

Удачной данная техника оказалась для изготовления стенгазеты 

ко Дню учителя. Детей очень заинтересовало использование в каче-

стве шаблонов применение природных материалов – листьев деревь-

ев и цветов. 

Не менее интересной для детей является техника, под названием 

пуантилизм (фр. pointel – писать точками). Это стиль письма в живо-

писи, использующий чистые, не смешиваемые на палитре краски, 

наносимые мелкими мазками прямоугольной или круглой формы.  

Используя данную технику изображения в работе с младшими 

школьниками, стоит учесть, что им гораздо удобнее работать не ки-

стью, а ватными палочками или обратной стороной карандаша. Фор-

мат листа не должен превышать А5, т.к. работа в данной техникой 

требует усидчивости. Пуантилизм – это не просто нетрадиционная 

техника. С помощью нее можно научить детей подбирать цвета и 

оттенки. Для этого нужно выбирать простой рисунок из 2–3 объек-

тов. Такой способ работы подходит даже для детей с 6-ти лет. 

Наиболее удачными были рисунки детей на тему «Натюрморт», 

«Пейзаж», «Бытовые зарисовки».  

В рисовании на тему «Космос» мы применили технику под 

названием граттаж. Буквально это слово переводится как «царапа-

нье» (от французского глагола gratter – царапать). Граттаж является 

видом гравюры. Техника выполнения: картон раскрашивается цвет-

ными восковыми мелками, не оставляя белых пятен. Черной сухой 
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гуашью заполняется весь лист. Когда лист высыхает, на нем дети 

процарапывали различные детали рисунка. 

Рисовать пробовали мы и нитью. Эта техника так и называется 

«изонить». Это техника, напоминающая вышивание. Она заключает-

ся в создании художественного образа путем пересечения цветных 

нитей, на картоне или бархатной бумаге. Опыт показал, что уже 

младшие школьники с большим интересом выполняют элементы ри-

сунков. Для самостоятельной работы эту технику лучше всего ис-

пользовать с детьми 11–13 лет.  

Таким образом, опыт показывает, что рисование необычными 

материалами и в оригинальной технике, позволяет детям испытать 

незабываемые положительные эмоции. Здесь присутствует элемент 

необычности, что позволяет в работе отойти от условных рамок, 

ограничений, что в свою очередь интригует детей и вызывает непод-

дельный интерес. 
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В статье описываются современные инновационные технологии  

как средство развития изобразительных умений детей старшего дошколь-

ного возраста. Овладение нетрадиционной техникой изображения достав-

ляет дошкольникам истинную радость, если оно строится с учетом спе-

цифики деятельности и возраста детей. Для эффективного развития 

изобразительных умений детей старшего дошкольного возраста в насто-

ящее время существует множество различных нетрадиционных инноваци-

онных технологий. 

Ключевые слова: изобразительная деятельность; изобразительные 

умения; инновационные технологии; нетрадиционные техники; старший 

дошкольный возраст.  

В последнее десятилетие для системы дошкольного образования 

характерны инновационные процессы. А.А. Майер отмечает, что 

«основным механизмом оптимизации развития системы дошкольно-

го образования является поиск и освоение инноваций, способствую-

щих проявлению качественных изменений в деятельности дошколь-

ного образовательного учреждения» [4, с. 37]. 

С целью реализации задач модернизации образовательных про-

цессов в действие, был введен Федеральный государственный обра-

зовательный стандарт. Для дошкольных образовательных организа-

ций Федеральный государственный образовательный стандарт до-

школьного образования – это руководство для внедрения инноваци-

онных процессов в программно-методическое обеспечение образова-

ния нового поколения, а также управления ими, для возможностей 

детей при переходе на этап школьного образования [7]. 

С.В. Кузнецова отмечает что «в настоящее время педагогиче-

ские коллективы ДОУ интенсивно внедряют инновационные техно-

логии в свою работу» [3, с. 9].  
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По мнению М.В. Кларина, «педагогическая инновация пред-

ставляет целенаправленное изменение, вносящее в образовательное 

среду новшества, улучшающие характеристики отдельных частей, 

компонентов и самой образовательной системы в целом» [1, с. 32]. 

Он отмечает, что «инновационные технологии – это набор методов и 

средств, поддерживающих этапы реализации нововведений, обеспе-

чивающих инновационную деятельность. Технологии, ориентиро-

ванные на формирование системного, творческого, технического 

мышления и способности генерировать нестандартные технические 

идеи, при решении творческих, производственных задач» [1, с. 49]. 

Таким образом, инновационный процесс – это комплексная дея-

тельность по созданию, освоению, использованию и распростране-

нию новшеств. 

В дошкольной педагогике накоплен огромный опыт многочис-

ленных научных исследований в области изучения задатков и спо-

собностей, в частности художественно-творческих (Д.Б. Богоявлен-

ская, Б.Г. Ананьев, В.Н. Дружинин, А.А. Мелик-Пашаев, Б.М. Теп-

лов,  Д.Б. Эльконин, Б.Д. Шадриков, М.А. Холодная, Т.С. Комарова, 

Н.А. Ветлугина, Е.А. Флерина и др.) [2]. 

Т.С. Комарова считает, что «изобразительная деятельность за-

нимает определенное положение в дошкольном детстве и играет не-

оценимую роль в гармоничном развитии ребенка. В процессе рисова-

ния, лепки, конструирования, аппликации создается благоприятная 

среда для эмоционального развития воспитанников, положительного 

восприятия искусства, что способствует развитию эстетического 

взгляда на действительность» [2, с. 61]. 

Эффективному процессу развития изобразительных навыков, 

детского творчества, активности, воображения способствуют разно-

образие предоставляемых детям изобразительных материалов, уход 

от традиционных и привычных методов, поиск новых решений. 

Под термином «нетрадиционный» (от лат. traditio – привычный) 

подразумевается применение малоизвестных, практически не ис-

пользуемых материалов, инструментов, способов рисования.  

Что касается понятия «техника» (от греч. technike – искусная и 

technе – искусство, мастерство), то в изобразительном искусстве этот 

термин подразумевает комплекс особых методических приемов  



128 

и навыков, применяемых с целью создания художественного произ-

ведения [2, с. 11]. 

Нетрадиционные изобразительные техники – это достаточно ре-

зультативное средство изображения, которое содержит новые худо-

жественно-выразительные приемы создания художественного обра-

за, композиции и колорита, с помощью которых можно с большей 

точностью выразить особенности образа. Именно это позволяет 

учиться детям не по какому-то шаблону. Можно сказать, что любая 

техника – это небольшая игра, благодаря которой ребенок чувствует 

себя увереннее, ведет себя активнее, у него развивается воображение.  

А.В. Никитина отмечет, что «еще известный художник В.А. Фа-

ворский заметил, что при обращении ребенка к искусству он берет 

лишь карандаши, краски и альбом, но это неправильно, поскольку 

ребенку нужно дать все материалы, которые могут пригодиться. 

Кроме рисования на бумажном листе можно рисовать на стенах, со-

здавать узоры к занавескам в собственной комнате, придумать рису-

нок для своего наряда, сделать платье из газет» [5, с. 23].  

Применение нетрадиционной художественной техники позволя-

ет существенно разнообразить круг методических приемов, применя-

емых при работе с детьми на занятиях. Возрастные особенности де-

тей дошкольного возраста определяют доступность применения не-

традиционных техник. Именно в нетрадиционных техниках можно 

наблюдать такие сочетания материалов и техники, которые не при-

меняются обычно. Существенным плюсом при этом является много-

гранность и доступность применения этих техник. Кроме того, они 

интересны и взрослым, и детям. Это можно объяснить их способно-

стью обогатить и расширить знания и представления детей о предме-

тах, об областях их применения, о свойствах материалов и об окру-

жающей обстановке. Кроме того, нетрадиционные техники способ-

ствуют развитию творческого потенциала, воображения, интеллекта, 

помогают скорректировать психические процессы и личностное раз-

витие ребенка, благоприятствуют развитию мыслительных процес-

сов и возможности радоваться окружающему миру. Нетрадиционные 

художественные техники в изобразительном искусстве – это такие 

техники, которые позволяют создать необычный рисунок, используя 

при этом доступные средства [5, с. 30]. 



129 

По утверждению Т.С. Комаровой, «принятое в изобразительном 

искусстве определение художественной техники большей частью 

следует применять к технике рисунка ребенка. Поэтому в это поня-

тие следует включать несколько компонентов. Это и техника испол-

нения, и манера ведения работы, и применение различных материа-

лов, например, бумаги, холста, дерева, карандаша, угля, пастели, ак-

варели, гуаши, темперы, масляных красок и пр. в соответствии с их 

свойствами и изобразительными возможностями» [2, с. 44]. 

С помощью большинства нетрадиционных приемов рисования 

можно значительно повысить уровень развития зрительно-моторной 

координации. Постепенно в движениях, которые раньше были круп-

ными и неточными, появляется утонченность и точность. Во время 

занятий рисованием дети учатся удерживать определенное положе-

ние корпуса, рук, наклон карандаша, кисти, регулировать размах, 

темп, силу нажима, укладываться в определенное время, оценивать 

работу, доводить начатое до конца, т.е. идет подготовка к школьной 

жизни.  

Применение нетрадиционных материалов и техник в изобрази-

тельной деятельности помогает развивать мелкую моторику рук, ориен-

тироваться в пространстве на листе бумаги, определять расстояние на 

глаз. Наряду с этим, ребенок тренирует внимание и усидчивость, он 

становится более наблюдательным и отзывчивым, а самое главное – 

происходит формирование навыков контроля и самоконтроля [5, с. 31]. 

Выделяют несколько техник нетрадиционного рисования, поз-

воляющих детям достичь намеченной цели за короткий промежуток  

времени. 

В исследованиях А.В. Никитиной представлены различные не-

традиционные способы и техники рисования: раздувание краски, мо-

нотипия, шаблонография и др., которые помогут воспитателю все-

сторонне развивать личность ребенка, научить eгo выражать свое 

творческое начало и свое собственное «я» через воплощение своих 

идей и замыслов при создании необычных произведений изобрази-

тельного искусства [5, с. 57]. 

Нетрадиционные техники рисования демонстрируют необычное 

сочетание материалов и инструментов. По этой причине они нравят-

ся детям, позволяют им выразить и раскрыть свои фантазии и жела-

ния. Рассмотрим некоторые из них. 



130 

Техника «граттаж» имеет второе название – «цап-царапки», или 

«граффито». Выделение рисунка происходит с помощью процарапы-

вания любым заостренным предметом по бумаге или картону, кото-

рые залиты тушью. Чтобы тушь не растекалась, в нее добавляют не-

много шампуня или моющего средства. Слово имеет французские 

корни – gratter – скрести, царапать, поэтому другое название техники 

– техника царапанья. Чаще всего для неѐ используют плотную бума-

гу или картон, покрывают гуашью. Можно взять цветной картон с 

готовым пѐстрым рисунком, тогда можно ограничиться обычной 

восковой свечой (не цветной). После высыхания слоя туши (для ее 

нанесения понадобится широкая кисть или губка), с помощью остро-

го предмета (можно взять зубочистку) процарапывают на готовом 

фоне рисунок из тонких белых или цветных линий.  

Старшие дошкольники могут освоить более сложные техники, 

например, «Кляксографию» (рисование с помощью направленной 

струи воздуха или живопись трубочкой). Суть этой техники заклю-

чается в накладывании одного листа на второй с кляксами, снятием 

его и рассматриванием полученного изображения. В технике 

«Кляксография с трубочкой» берут трубочку, которой раздувают 

кляксы, а в технике «Кляксография с ниточкой» используют цветные 

ниточки. Важный момент: ребенок сам выбирает то, с чем он хочет 

работать, и какие материалы ему понадобятся.  

Техника «кляксография» уникальна для развития дыхательного 

аппарата, для активизации мышления, речи, а также уводит ребенка 

от стандарта и не загоняет его в какие-то рамки. 

Техника «принт» (отпечаток на листе бумаги пальчиками или 

ладошкой) Этим методом можно рисовать в любом возрасте (даже 

детям ясельного возраста). В процессе использования этой техники, 

развивается мелкая моторика рук, интерес, координация движений, 

сенсорные навыки, творческое воображение. 

Рисование с помощью полосок из плотной бумаги. Используя 

этот прием, полоску располагают в разном направлении, в зависимо-

сти о того, что необходимо изобразить. В результате у детей получа-

ются оригинальные картины. Помогает развивать у детей воображе-

ние, фантазию, эмоциональность, интерес [5, с. 64]. 
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Техника «Оттиск» предполагает использование различных матери-

алов (пробки, ватные палочки, поролон, картофель, яблоки, листья, мя-

тую бумагу). Интересна эта техника детям любых возрастов [6, с. 12]. 

Техника «Монотипия» (предметная и пейзажная), или волшеб-

ная техника. Сначала дети рисуют на одной половине листа, затем 

листок закрывается и происходит чудо. Эта техника удивляет и оча-

ровывает, может применяться в любом возрасте. 

Рисование пряжей. Главная идея этого метода состоит в том, что 

на определенной основе или фоне помещаются мелкие частички ни-

ток. Вся работа осуществляется с помощью клея и лака для волос. 

Рисование мелкой крупой, макаронными изделиями необычной 

формы возможно использовать для развития мелкой моторики паль-

цев рук, координации движений. Она интересна детям раннего воз-

раста, также дошкольникам и родителям. Для этого метода требуется 

клей и силуэт изображения. 

Успех обучения нетрадиционным техникам во многом зависит 

от того, какие методы и приемы использует педагог, чтобы донести 

до детей определенное содержание, сформировать у них знания, 

умения, навыки [5, с. 69].  

Таким образом, инновационные технологии – это набор методов 

и средств, направленных на реализацию нововведений и обеспечи-

вающих инновационную деятельность. Инновационные технологии 

развития изобразительных умений детей старшего дошкольного воз-

раста представляют собой отход от традиционных и привычных ме-

тодов, поиски новых решений. Они направлены на приобретение 

умений и навыков изобразительной деятельности. Разнообразие 

предоставляемых инновационных изобразительных технологий спо-

собствует развитию детского творчества, активности, воображения 

детей старшего дошкольного возраста. 
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С введением в образовательный процесс ФГОС ДО формирова-

ние экологической культуры личности определяется как обязатель-

ное звено деятельности всей системы образования.  

Экологическая культура – это особый вид культуры, который 

характеризуется совокупностью системы знаний и умений по эколо-

гии, уважительным, гуманистическим отношением ко всему живому 

и окружающей среде [4].  

Формирование экологической культуры детей дошкольного 

возраста является одним из важных направлений в системе воспита-

ния. Экологическая культура является результатом воспитания у до-

http://base.garant.ru/70512244/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#ixzz5XwMkkFic
http://base.garant.ru/70512244/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#ixzz5XwMkkFic
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школьников гуманного отношения к природе, способности воспри-

нимать и чувствовать красоту окружающего мира, умения бережно и 

заботливо относиться к природе. О высоком уровне сформированно-

сти экологической культуры ребенка в дошкольном возрасте свиде-

тельствуют не только владение знаниями и умениями, навыками, но 

и развитая эмоциональная отзывчивость, желание активно защищать, 

улучшать и облагораживать окружающую среду [1]. 

Дошкольное детство является важным периодом в формирова-

нии экологической культуры старших дошкольников. В данном воз-

расте дети являются маленькими исследователями, с радостью от-

крывающими для себя удивительный окружающий мир. Различные 

виды деятельности помогают ребенку развиваться, познавать окру-

жающий мир, реализовывать творческие возможности. Продуктив-

ная деятельность – самый доступный вид работы с дошкольниками в 

детском саду, помогающий создавать условия для вовлечения детей в 

процесс творчества и познания природы. Художественно-

продуктивная деятельность приносит много положительных эмоций 

дошкольникам, дети с удовольствием работают с природным мате-

риалом, благодаря этому повышается качество формирования эколо-

гической культуры. Эффективным средством формирования эколо-

гической культуры у старших дошкольников является экопластика. 

Под экопластикой понимают вид художественного творчества, в 

котором художественные образы создаются детьми из разных при-

родных материалов. Это слово строится на основе двух производных 

слов «экология» (наука о доме, как среде обитания в широком смыс-

ле этого понятия) и «пластика» (динамичная форма и процесс фор-

мообразования в самом широком смысле).  

Для экопластики характерны натуральность и безопасность ма-

териалов для здоровья. Также экопластика предполагает развитие 

бережного отношения к природе, формирует культуру поведения и 

отношения к природному окружению. Данная деятельность направ-

лена на создание условий для обучения дошкольников приемам ра-

боты с природными материалами, ознакомление с техниками выпол-

нения, на выявление и развитие потенциальных творческих способ-

ностей каждого дошкольника, на формирование основ экологической 

культуры через пробуждение интереса к национальной культуре, к 

природе родного края [2]. 
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Экопластика позволяет детям старшего дошкольного возраста 

реализовать игровые интересы и желания. Дошкольники могут со-

здавать игрушки, фигурки, скульптуры для своего игрового про-

странства, сувениры и подарки для близких людей с помощью того, 

что дала человеку природа. Творчество из природного материла – это 

создание реальной предметной развивающей среды, в том числе иг-

ровой или сюжетной.  

Общение с природой обогащает мир старшего дошкольника. 

Рассматривая природный материал, подобранный для изготовления 

поделки, ребенок старшего дошкольного возраста учится наблюдать 

и замечать красоту, радоваться. Данный материал является эффек-

тивным средством развития фантазии и воображения. Работа с ним 

положительно влияет на формирование основ экологической культу-

ры ребенка, знаний о природе, правильного отношения к ней.  В ходе 

выполнения поделки развивается восприятие, мышление, внимание, 

интеллектуальная и творческая активность, что также необходимо 

для формирования экологической культуры старшего дошкольника.  

Из природного материала детьми могут выполняться аппликации, 

фигурки, игрушки. Данная работа, согласно программным требова-

ниям, может проводиться как в совместной деятельности, так и в 

свободное для дошкольника время. Детям очень нравится выполнять 

подобные работы как индивидуально, так и в группе сверстников.  

Еще одной отличительной чертой экопластики является ее ис-

пользование в любое время года, что зачастую связано с организаци-

ей наблюдений старших дошкольников за явлениями и объектами 

природы. Например, аппликацию из сухих листьев чаще всего вы-

полняют осенью, предварительно дети собирают веточки, листочки, 

пушинки, семена. При этом они их рассматривают, изучают, наблю-

дают за ними.  

Природа отличается разнообразием и красочностью природного 

материала, доступность сбтакже доступны детям дошкольного воз-

раста. 

Например, для экопластики рекомендуется использовать следу-

ющие природные материалы: 

- засушенная листва деревьев и кустарников; 

- лепестки цветов; 

- желуди и их шляпки; 
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- чешуйки шишек; 

- семена овощей, цветов; 

- косточки фруктов; 

- семена различных деревьев [3]. 

Из засушенных листьев, цветочков, коры, соломы дошкольники 

могут создать целые картины. Следует отметить, что на камнях мож-

но рисовать, как на листе бумаги. Камни можно использовать для 

какого-либо рисунка как основную деталь. Все это сопровождается 

беседами и рассказами о природе и ее творениях, о месте, где этот 

природный материал собирался. 

Дары природы – удивительные материалы для формирования 

экологической культуры ребенка. В процессе ознакомления с дарами 

природы у старшего дошкольника формируется бережное отношение 

к природе, ее уникальности, вырабатываются навыки поведения в 

природе. На занятии по экопластике педагог обращает внимание до-

школьников на то, что можно увидеть в обычной коряге фигуру лес-

ного оленя, а в желуде – маленького цыплѐнка. Ребенку данные заня-

тия позволяют понять, что природа уже создала уникальные поделки, 

остаѐтся только немного оформить их, дополнить элементами. 

Изучение практики детских садов позволяет нам говорить о том, 

что экопластика является востребованной продуктивной деятельно-

стью для детей дошкольного возраста. Они с удовольствием занима-

ются творчеством, осознавая, что это дары природы, которую нужно 

беречь. Старшие дошкольники с удовольствием мастерят поделки и 

сувениры из шишек, желудей, плодов каштана, початков кукурузы, 

крылаток клена, ягод и т.д. С получившимися поделками дети любят 

играть, разыгрывать сценки на экологическую тематику. 

Таким образом, при включении дошкольников в продуктивную, 

творческую деятельность с природным материалом возможно фор-

мирование у них элементов экологической культуры, осознанного 

отношения к природе. Именно занятия экопластикой формируют у 

детей дошкольного возраста положительное отношение и интерес к 

окружающему миру, желание наблюдать за происходящими явлени-

ями, бережно и заботливо относиться к природе. 
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Автор рассматривает проблему развития экологической культуры до-

школьников посредством обогащения развивающей предметно-

пространственной среды детского сада и представляет традиционные и 

инновационные объекты развивающей предметно-пространственной среды. 

Ключевые слова: детский сад; дошкольники; развивающая предмет-

но-пространственная среда; экологическое воспитание; экологическая 

культура. 
 

В настоящий момент современное общество стоит на пороге 

экологической катастрофы. Причиной нарушения экологического 

равновесия является потребительское отношение человека к окру-

жающей среде, его экологическая безграмотность. Именно поэтому в 

настоящее время поднимается вопрос о крайней необходимости эколо-

гического воспитания детей уже в период дошкольного детства, по-

скольку именно в этом возрасте ребенок начинает отделять себя от 

окружающей среды, у него формируется ценностное отношение к при-

роде и развиваются основы нравственно-экологической позиции [5]. 
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Проблема экологического воспитания дошкольников входит в 

ряд основных проблем теории воспитания и имеет ключевое значе-

ние для воспитания детей дошкольного возраста. В связи с приняти-

ем законов Российской Федерации «Об охране окружающей природ-

ной среды» и «Об образовании» сформированы предпосылки право-

вой базы для развития системы экологического образования населе-

ния. Согласно «Указу президента РФ по охране окружающей среды и 

обеспечению устойчивого развития» Правительство выдвигает про-

блему экологического воспитания в разряд первостепенных государ-

ственных проблем. 

Цель экологического воспитания дошкольников заключается в 

формировании их экологической культуры. Для наиболее эффектив-

ного развития представлений дошкольников об экологической куль-

туре необходимо создание в детском саду развивающей предметно-

пространственной среды. Но, к сожалению, на практике воспитатели 

зачастую не осознают важности этого. В этой связи возникает проти-

воречие между тем, что предметно-развивающая среда является од-

ним из важных средств экологического воспитания ребенка, но в 

этом процессе используется не в полной мере. Именно поэтому тема 

нашего исследования особенно актуальна. 

В научной литературе выделяются различные подходы к опре-

делению понятия «экологическая культура». По мнению И.Д. Звере-

ва, «экологическая культура» отражает целостное понимание мира, 

синтез многообразных видов деятельности людей, основанных на 

знаниях уникальных свойств биосферы, доминирующего положения 

в ней человека. Кроме того, экологическая культура становится цен-

тральным звеном общей культуры, развития материальных и духов-

ных ценностей [2, с. 19]. 

По определению В.А. Ясвина, «экологическая культура – это 

способность людей пользоваться своими экологическими знаниями и 

умениями в практической деятельности» [6, с. 6]. 

С.С. Кашлев, в свою очередь, указывает на то, что «экологиче-

ская культура выступает как совокупность требований и норм, 

предъявляемых к экологической деятельности, готовность человека 

следовать данным нормам. Она обосновывает особенности сознания, 

поведения и деятельности людей во взаимодействии с природой,  

в оптимизации своих отношений к ней» [1, с. 34]. 
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На наш взгляд, сущность экологической культуры наиболее 

полно отражена в определении П.Г. Саморуковой, которая раскрыва-

ет ее как «качество личности, компонентами которого является: ин-

терес к природе и проблемам ее охраны; знания о природе и спосо-

бах ее защиты и устойчивого развития; нравственные и эстетические 

чувства по отношению к природе; экологически грамотная деятель-

ность в природной среде; мотивы, определяющие деятельность и по-

ведение личности в природном окружении» [3, c. 5]. 

Одним из важных педагогических условий формирования эко-

логической культуры дошкольников является наличие в образова-

тельном учреждении развивающей предметно-пространственной 

среды. Термин «развивающая предметная среда» впервые был упо-

треблѐн С.Л. Новоселовой, которая включает в него единство соци-

альных и природных средств обеспечения разнообразной деятельно-

сти ребенка. 

М.Н. Полякова рассматривает развивающую предметно-

пространственную среду (РППС) как естественную комфортабель-

ную обстановку, которая рационально организована и насыщенно 

разнообразна предметами и игровыми материалами [4, с. 14]. 

Л.И. Божович определяет «среду» как особое сочетание внут-

ренних процессов развития и внешних условий, которые обуславли-

вают и новые качественные образования, и динамику развития. Так-

же ей отмечено, что необходимо понимать характер переживаний 

ребенка, вовлеченного в среду и его характер эффективного отноше-

ния к среде. 

На основании всего вышеизложенного можно заключить, что 

РППС – это окружающие социально-бытовые, общественные, мате-

риальные и духовные условия существования ребенка. 

Главная задача развивающей предметно-пространственной сре-

ды заключается в создании условий для формирования у детей до-

школьного возраста основ экологической культуры, экологически 

грамотного поведения. 

При анализе литературы нами был выделен ряд традиционных и 

инновационных объектов РППС, который способствует эффектив-

ному формированию экологической культуры дошкольников. 

К наиболее традиционным объектам относят следующие: 
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1. Экологическая комната предназначена для проведения заня-
тий экологического содержания. Главное ее преимущество состоит в 

непосредственной близости ее обитателей к детям. Данный объект 

дает возможность воспитателю на протяжении всего учебного года 

использовать его для организации различных эколого-

педагогических мероприятий. Здесь представлены все необходимые 

иллюстративные, макетные, плакатные материалы о природе, кото-

рые способствуют формированию у дошкольников представлений о 

мире природы. Также здесь имеются аквариумы с рыбками; птицы; 

черепахи и другие виды животных и растений. 

2. Живой уголок – это помещение, в котором сосредоточены 

различные виды декоративных животных (аквариумные рыбки, мор-

ские свинки, волнистые попугаи, канарейки, черепахи, хомячки и 

др.). Дошкольники длительное время могут рассматривать обитате-

лей уголка и получать новые знания о животных (повадках, условиях 

их существования, внешнем виде и т.п.). 

3. Зимний сад. Вариативность данного объекта заключается в 

подборе растений по внешнему облику, видовому составу, географи-

ческим и экологическим особенностям. Данный объект направлен на 

развитие у детей системы знаний о многообразии мира комнатных 

растений, о многофункциональных особенностях растений различ-

ных климатических зон, а также на развитие у детей мыслительных 

процессов, психических процессов и качеств. 

4. Экологический театр включает в себя костюмы, маски, атри-

буты для экологических инсценировок. С его помощью педагоги де-

монстрируют неприглядность потребительского отношения к приро-

де и поясняют детям всю необходимость бережного отношения к 

ней. Данный объект включает также в себя подборку экологических 

сказок и пьес для постановок. 

5. Экологическая лаборатория ориентирована на организацию 

детской исследовательской деятельности в природе. Данный вид 

экологического образования дает детям возможность не только осо-

знать взаимосвязи, существующие в окружающем мире, но и обеспе-

чивает практическую возможность освоения элементарных навыков, 

необходимых для организации экологически грамотного ухода за 

выращиваемыми растениями. В процессе данной деятельности  
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дошкольники осознают свою положительную роль в жизни природы 

родного края. 

6. Экологическая тропа – специально оборудованная в образова-

тельных целях природная территория, на которой создаются условия 

для выполнения совокупности заданий, которые направляют и орга-

низуют деятельность дошкольников в природном окружении.  

Вдоль тропы можно: 

1. Посадить характерные для данной местности кусты и деревья, 

для того, чтобы показать детям все многообразие растительного мира. 

2. Посадить экзотическое (не типичное для данной местности) 

древесное растение, такое как каштан, белую акацию, тую и др. 

3. Организовать фито огород – посадить лекарственные травы 

(чистотел, зверобой, мяту, подорожник, календулу и т.п.). 

4. Спланировать рябиновую аллею: неприхотливое и красивое 

во все времена года дерево очень полезно детям для зрения (главным 

образом если в детском саду имеются слабовидящие дети) – пестрота 

дерева создает расчлененный фон, на котором глаз отдыхает и функ-

ционирует в экономном режиме. 

7. Образовательный терренкур – это специально организован-

ные маршруты для дошкольников, расположенные по всей террито-

рии детского сада. Они предназначены для посещение детьми зон 

игр на асфальте, центров познавательно-исследовательской деятель-

ности, прохождения экологических и оздоровительных троп. Марш-

рут терренкура разбивается на несколько «станций», которые имеют 

свое название и отличительные особенности. В процессе движения 

по маршруту дети переходят от одной «станции» к другой, выполняя 

при этом различные упражнения, проводя опыты, также они состав-

ляют устные рассказы, изучают свойства растений и следы птиц и 

животных. Содержание терренкура зависит от выбранной тематики, 

времени года и погоды. 

К числу инновационных объектов развивающей предметно- 

пространственной среды относятся следующие: 

1. Зона коллекций – необходима для обучения дошкольников 

классификации объектов по различным признакам. Коллекция вклю-

чает в себя, прежде всего, те объекты, которые способны собрать  

сами дети и их родители (камни, гербарии, морские и речные ракови-

ны и т.п.). 
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2. Зона релаксации представляет собой уголок с различными 

комнатными растениями, аквариумами, альпийской горкой, которые 

предназначены для освоения способов ухода за растениями и отдыха 

детей. В зоне релаксации могут быть размещены обработанные пни 

разных размеров. 

3. Туристско-краеведческий уголок включает картографические 

материалы (карты; схемы; планы, которые составляют дети по ре-

зультатам походов, экскурсий; а также рисунки – впечатления о при-

роде). Данный объект создается для развития географического и про-

странственного мышления дошкольников. В то же время уголок мо-

жет выступать как база игровой деятельности детей. 

4. Уголок космоса; планетарий украшается моделями Солнца, 

Луны и других планет, картой звѐздного неба. Здесь размещаются ди-

дактические игры и пособия, например: «Картотека созвездий», «Со-

бери созвездие», «Солнце и планеты» и т.д. Оригинальность оформле-

ния и необычность способствуют формированию интереса детей. За-

нятие в таком уголке вызывает положительные эмоции у ребенка. 

5. Макеты изготавливаются силами педагогов и детей. Сюда мо-

жет входить план-макет района, в котором расположен детский сад; 

макеты к сказкам, созданные в пустых аквариумах бутафорские и при-

родные зоны (жизнь в пустыне, подводный мир, флора и фауна) и т.п. 

6. Мини-музеи могут создаваться коллективом детей, воспита-

телей и родителей. Для музея могут быть выделены отдельные 

участки рекреационных холлов, групповых комнат. Большое значе-

ние имеет представление семейных экспонатов, собранных детьми 

совместно с родителями. Так же в группах можно разместить мини-

музеи: «Город мастеров», «Чудо-дерево», «Игрушки-забавы», «Луч-

ший друг(собаки)», «Наша Родина – Россия», «Театр кукол», «Театр 

костюма». 

Подводя итог вышесказанному, отметим, что, создавая экологи-

ческую комнату, лабораторию, уголки космоса и др., следует исхо-

дить из базовой идеи, которая заключается в следующем: развивает 

та среда, в которой дети активно действуют. Экологически ориенти-

рованная предметно-пространственная среда – это место для осу-

ществления деятельности экологической направленности.  

Осуществляя деятельность в развивающей среде, педагог тем 

самым поощряет инициативу детей. Он не дает прямых ответов на их 
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вопросы, а создавая проблемные ситуации, помогает детям организо-

вывать опыты в лаборатории или в экологическом уголке, чтобы по-

мочь им найти решение самостоятельно. Благодаря этому у до-

школьников формируется познавательная активность, самостоятель-

ность, стойкий интерес к природе, что благотворно влияет на форми-

рование основ экологической культуры. 
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Развитие критического мышления у младших школьников является 

важным аспектом не только в учебной деятельности, но и в повседневной 

жизни, где герои – это реальные люди, а их поступки – действия этих лю-

дей. Научить детей мыслить критически – значит правильно задать во-

https://elibrary.ru/item.asp?id=39546034
https://elibrary.ru/item.asp?id=39546034
https://elibrary.ru/contents.asp?id=39545994
https://elibrary.ru/contents.asp?id=39545994
https://elibrary.ru/contents.asp?id=39545994&selid=39546034
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прос, направить внимание в правильное русло, учить делать выводы и 

находить решения, для того, чтобы каждый ребенок мог в полной мере 

развить свои творческие возможности, для этого необходимо разумное 

руководство со стороны учителя. 

Ключевые слова: аналитический компонент; деятельностный компо-

нент; когнитивный компонент; критическое мышление; личностный ком-

понент; младший школьный возраст; структурные элементы.  

 

На данный момент времени проблема развития критического 

мышления у младшего школьника принимается во внимание не 

только как цель обучения и воспитания, совершенствования системы 

учебно-воспитательной работы, а также для создания условий разви-

тия личности.  

В центре внимания современной системы образования должно 

быть не только научение основным учебным предметам, но и развитие 

способов деятельности, мышления школьника. В Концепции развития 

образования РФ до 2020 г. подчеркивается, что необходимо «… 

научить ребенка критически мыслить, решать сложные проблемы пу-

тем анализа обстоятельств и соответствующей информации, взвеши-

вать и учитывать альтернативные мнения, принимать взвешенные ре-

шения, дискутировать, общаться с другими людьми» [1, с.19]. 

Американский психолог Диана Халперн дает следующее опре-

деление рассматриваемому понятию. «Критическое мышление – это 

применение таких когнитивных навыков и приемов, которые увели-

чивают вероятность получения желаемого результата. Этот термин 

используется для описания мышления, которое отличается взвешен-

ностью и целенаправленностью». Это такой тип мышления, к кото-

рому прибегают при решении задач, формулировании выводов, веро-

ятностной оценке и принятии решений [3, с. 20]. 

По мнению известных психологов Л.В. Занкова, А.В. Запорожца,  

З.И. Калмыковой и Г.А. Цукерман, именно младший школьный возраст 

является наиболее благоприятным для развития критического мышления.  

Кандидат педагогических наук Ирина Валентиновна Муштавин-

ская отмечает, что критическое мышление зарождается еще в до-

школьном возрасте, но условий для полноценного развития недоста-

точно, так как познавательные процессы не достигли необходимого 

уровня. Однако к младшему школьному возрасту все познавательные 
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процессы (восприятие, память, внимание, мышление и речь) для фор-

мирования критического мышления достаточно развиты [2, с. 81]. 

Изучением проблемы развития критического мышления у детей 

младшего школьного возраста занимались такие ученые и психологи, 

как В. Краевский, И.В. Муштавинская, В.В. Давыдов, И.Я. Лернер, 

М.И. Махмутов, В. Оконь, Л.В. Занков, А.В. Запорожец, А.С. Байра-

мов, Г.А. Цукерман, Ж.Ж. Пиаже. 

В младшем школьном возрасте происходит интенсивное разви-

тие интеллекта. Происходит превращение и развитие в регулируемые 

процессы психических функций: памяти, мышления, восприятия.  

У ребенка младшего школьного возраста мышление находится на 

том этапе развития, когда осуществляется переход от наглядно-

образного мышления к словесно-логическому, иными словами, поня-

тийному. Словесно-логическое мышление формируется постепенно 

на протяжении всего младшего школьного возраста. 

Только в процессе обучающей деятельности могут быть сфор-

мированы такие структурные элементы критического мышления, как 

поиск возможных неправильностей; видение положительных и отри-

цательных сторон в объекте познания; умение различать субъективно 

выведенное оценочное суждение от суждения, которое основывается 

на фактах; поиск путей аргументации обнаруженных ошибок. 

Несомненно, каждому учителю начальной школы хочется, что-

бы на его уроках царила атмосфера творчества, ученики проявляли 

живость фантазии, воображения, могли сравнивать, опираясь на ин-

туицию, строить ассоциативные связи, задумываться над проблем-

ными ситуациями, находить выходы из них, уметь отстаивать своѐ 

мнение. 

В педагогике, в отличие от психологии, не сегодняшний день, 

вопрос определения сущности критического мышления недостаточно 

разработан. Имеющиеся в ней исследования А.В. Бутенко, И.О. За-

гашева, А.И. Липкиной, И.В. Муштавинской и В.М. Синельникова не 

дают полного представления для разработки практических рекомен-

даций по вопросу формирования критического мышления учащихся 

начальной школы, в частности при изучении предмета «Математи-

ка». Несомненно, процесс формирования критического мышления 

будет более полным тогда, когда этим вопросом педагог будет зани-

маться целенаправленно и систематически. Только при правильном 
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подборе методов и приѐмов обучения возможно комплексное разви-

тие мышления младших школьников. 

Как правило, в структуре критического мышления выделяется  

4 компонента: когнитивный, аналитический, личностный и деятель-

ностный. На основе данной информации, мы подобрали различные 

приемы для развития каждого компонента критического мышления 

на уроках математики в начальной школе. 

Когнитивный компонент критического мышления состоит из 

познавательных способностей младших школьников, восприятия 

учебного материала и знания предмета. Для развития данного ком-

понента можно использовать такие приемы, как: 

 «Сбежавшее число»  

Учитель предлагает детям примеры, в которых не хватает одно-

го из компонентов арифметических действий. 

(Например, ); 

 «Коллективный счѐт» 

Класс разбивается на группы, по рядам. Учитель дает первой 

парте каждого ряда-команды листочек с написанным на нем произ-

вольным числом, например, 1 ряд – 7, 2 ряд – 4, 3 ряд – 5. Далее каж-

дая последующая парта прибавляет к этому числу, по порядку 1, 2, 3, 

…  

(Например, 1 ряд – 7+1=8, 8+2=10, 10+3=13 и т.д.). Побеждает 

та команда, которая сделает это быстро и правильно. 

Аналитический компонент критического мышления представ-

ляет собой последовательность мыслительного процесса, включает 

умение делать обобщающие выводы, логичность, рефлексив-

ность/оценку. При развитии данного компонента можно использо-

вать следующие приемы. 

 «Продолжи!» 

На доске дан ряд чисел. Учитель задает вопрос: – По какому 

правилу он записан? Затем предлагает детям его продолжить 

(Например, 10, 30, 50, 70…; 14, 34, 54, 74…); 

 «Нестандартные задачи» 

Учитель предлагает детям самостоятельно решить задачу:  

В коробке лежало 10 карандашей, из них 6 синих, 3 красных и 1 зе-

леный. Сколько, не глядя, нужно взять карандашей, чтобы среди них 

был хотя бы 1 синий карандаш? 
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Личностный компонент критического мышления представляет 

собой формирование толерантности по отношению к чужому мне-

нию; сомнение в истинности утверждения; ответственное отношение 

к своей деятельности; самостоятельная постановка цели и поиск еѐ 

выполнения; видеть вопрос, который требует решения и его решать.  

В процессе развития компонента можно использовать прием: 

 «Тонкие и толстые вопросы» 

Учитель диктует ряд вопросов, а дети на листочках отвечают на 

них по очереди.  

(Например, Что такое умножение? Какое действие сложения 

можно заменить умножением? Что показывает первое число в умно-

жении? Можно ли выражение 5+5+2 заменить умножением?); 

Деятельностный компонент критического мышления включа-

ет в себя умения предлагать конструктивное решение проблемы; 

прогнозировать и планировать; вести диалог и правильно дискутиро-

вать. Развитию данного компонента способствует использование 

приемов: 

 «Генераторы и критики» 

Класс жеребьевкой разбивается на 2 группы. Задача первой груп-

пы – дать как можно больше число вариантов решения проблемы, в 

том числе и фантастические. Задача второй группы – выбрать из мно-

жества предложенных первой группой вариантов те, что подходят. 

 «Ромашка Блума» 

При данном приѐме вопросы ученики задают друг другу, а учи-

тель выполняет роль координатора.  

(Например, тема «Признаки делимости на 2, 5, 10»:  

Простые вопросы: – Какие числа делятся на 2 (5, 10)?  

Уточняющие: – Верно ли я тебя понял, что если число оканчи-

вается цифрой 0, то оно делится на 5?  

Объяснительные: – Почему сумма двух нечетных чисел являет-

ся четным числом?  

Практические: – Где используются признаки делимости?  

Творческие: – Что было бы, если бы не были известны признаки 

делимости?  

Оценочные: – Что тебе не понятно по данной теме?) 

Таким образом, использование разнообразных и интересных 

приемов развития критического мышления на уроках математики 
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значительно повысит мотивацию учащихся к изучению предмета и 

поможет в развитии их критического мышления. Младшие школьни-

ки научатся выстраивать последовательность своего мыслительного 

процесса, устанавливать причинно-следственные связи, анализиро-

вать свойства и признаки предметов, явлений, делать обобщающие 

выводы, самостоятельно формулировать проблему, которая требует 

решения, а также производить самооценку своих действий. 
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Продуктивность педагогической деятельности во многом предопре-

деляется уровнем овладения учителем технологией педагогического обще-

ния. Какие бы классификации методов обучения и воспитания ни предлага-

лись, воздействие педагога на личность школьника осуществляется только 

через живое и непосредственное общение с воспитанниками. 
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Педагогический процесс – это взаимодействие между педагогом 

и учащимися. А значит, от того, каков характер общения, может за-

висеть и результат педагогической работы. 

Сегодня учитель – это не столько источником информации, 

сколько друг, наставник и руководитель самостоятельного поиска 



148 

знаний детьми. Поэтому принцип ведомости, который был естестве-

нен раньше, все чаще сочетается с принципом сотрудничества детей  

и учителя в новых условиях. Это может быть реализовано только при 

умелой организации обучения, грамотно выстроенных отношений  

с детьми. 

Замечательный педагог В.А. Сухомлинский писал: «Слово учи-

теля – это ничем не заменимый инструмент воздействия на душу 

воспитанника. Искусство воспитателя включает, прежде всего, ис-

кусство говорить, обращаясь к человеческому сердцу». Главное  

в педагогическом общении – это создание благоприятного психоло-

гического микроклимата, дружеских, доверительных отношений 

между детьми и педагогом в классе и вне его. Часто один и тот же 

метод воздействия, используемый разными педагогами, дает разные 

результаты. И даже не потому, что это чуждо самой личности  

педагога [4, с. 54]. 

Педагогическое общение – это особый вид творчества. Ведь 

каждый самый обычный урок – это цепь микроскопических педаго-

гических ситуаций: 

- драка в классе; 

- невыполненное домашнее задание; 

- опоздавший на урок ученик; неожиданный вопрос ребенка и др. 

И каждая ситуация требует мгновенного обдумывания, быстро-

го и точного решения проблемы. Именно данной, конкретной про-

блемы. Поэтому и решения будут приниматься в разных случаях по-

разному. В этом и заключен творческий подход к общению. В чем он  

проявляется? 

1. В умении передавать информацию, точно ориентируя ее на 

собеседника, используя при этом все средства эмоционального воз-

действия: яркую выразительную речь, жесты, мимику, юмор; 

2. В умении понять ситуацию и быстро принять нужное  

решение; 

3. В умении организовать взаимоотношения с детьми; 

4. В умении через общение воспитывать детей; 

5. В умении регулировать собственные психические состояния, 

быть жизнерадостным и оптимистичным; 

6. В поиске новых путей работы. 
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Основные трудности, с которыми сталкивается педагог в обще-

нии с учащимися, связаны с невозможностью установить контакт, 

контролировать общение учащихся на уроке, выстраивать взаимоот-

ношения и перестраивать их в зависимости от специфики педагоги-

ческих задач, непониманием внутренней психологической позиции 

ученика и, наконец, это трудности речевого общения и передачи соб-

ственного эмоционального отношения к учебному материалу, а так-

же неумение управлять собственным психическим состоянием в об-

щении. 

Сотрудничество, взаимодействие с детской аудиторией играет 

важную роль в педагогической деятельности. Ш.А. Амонашвили  

писал: «Педагог должен владеть способностью перевоплощаться, 

умением входить в роль. Профессия учителя в этом смысле более 

сложная. Он принадлежит детям, которые обозначены для него кон-

кретными характерами». 

В педагогическом общении учитель раскрывается как яркая 

творческая индивидуальность, способная вести равноправный диа-

лог, свою смысложизненную функцию в профессии, находя самого 

себя в культурной деятельности, выстраивая систему ценностей, ко-

торая передаѐтся учащимся через педагогическую поддержку. 

Эти утверждения содержательны, можно сказать, что в них со-

держатся основные положения, раскрывающие суть явления. 

Педагогическая деятельность, как отмечают педагоги и психо-

логи, по своей сути является совместной деятельностью, причем, 

«это деятельность, которая строится по законам общения». Общение 

является основой, неотъемлемым элементом работы педагога, воспи-

тателя, тренера, руководителя студии. Урок, занятия в кружке, в 

спортзале, в мастерской, праздник, поход, экзамен, родительское со-

брание, педсовет – это, прежде всего общение, общение с учащими-

ся, с коллегами, с администрацией, с родителями [2, c. 62]. 

В центре нашего внимания – профессиональное общение: педа-

гог – воспитанник. 

Педагогическое общение – это особый вид общения, «профес-

сиональная категория». Оно всегда обучающее, развивающее и вос-

питывающее. Общение ориентировано на развитие личности  

общающихся сторон и их взаимоотношений. Педагогическое  
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общение – это динамический процесс, с возрастом учащихся изменя-

ется позиция как педагога, так и детей в общении. 

По утверждению В.А. Кан-Калика, общение педагогов с учащи-

мися – это своеобразный канал педагогического воздействия на об-

щение школьников, т.е. педагог своими действиями, поведением за-

дает эталон общения для воспитанников [1, c. 82] 

Особо подчеркнем, что педагогическое общение осуществляется 

через личность педагога. Именно в общении проявляются взгляды 

учителя, его суждения, отношение к миру, к людям, к самому себе. 

Общаясь с учащимися, педагог узнает их индивидуальные и 

личностные особенности, получает информацию о ценностных ори-

ентациях, межличностных отношениях, о причинах тех или иных  

действий, поступков. 

Общение регулирует совместную деятельность педагога и уча-

щихся, обеспечивает их взаимодействие, способствует эффективно-

сти педагогического процесса. 

«Педагогическое общение – это интересные контакты учителя с 

учениками и их родителями», «педагогическое общение – это жизнь в 

школе», «общение – это когда учителя понимают тебя», «педагогиче-

ское общение – это хорошие взаимоотношения», «общение – это со-

трудничество», «общение – это встреча с любимым учителем, с друзья-

ми», «педагогическое общение – это всегда обмен знаниями, впечатле-

ниями», «общение – это совместное переживание хорошего и не очень». 

Таким образом, педагогическое общение – это особый вид  

творчества. 
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Статья освещает проблему формирования лексико-грамматического 

компонента иноязычной коммуникативной компетенции. В статье обосно-

вывается оправданность введения термина «лексико-грамматический ком-

понент языковой компетенции», представлена система упражнений для 

развития этой суб-компетенции. Уделяется внимание роли дистанционных 

технологий при формировании лексико-грамматической cуб-компетенции. 

Ключевые слова: дистанционное обучение; лексико-грамматическая 

компетенция; компьютерные технологии; Google Clаssroom. 
 

Интеграция Казахстана в мировое образовательное пространство 

актуализирует развитие профессиональных контактов с представите-

лями иностранных государств и выдвигает новые требования к вы-

пускнику вуза. 

Сегодня траектория развития современного Казахстана направ-

лена на цифровизацию всей экономики страны. Государственная 

программа «Цифровой Казахстан» стала основным стратегическим 

документом процесса цифровизации. Целью этой программы являет-

ся повышение качества жизни населения и повышение конкуренто-

способности экономики страны посредством прогрессивного разви-

тия цифровой экосистемы [1].  

Программа цифровизации коснулась всех сфер жизни граждан 

Казахстана, в том числе и образования [8]. 

Усилия многих теоретиков и практиков образования сегодня со-

средоточены в области компьютерных технологий и, соответственно, 

в разработке методов, в частности организации дистанционного обу-

чения. Дистанционное обучение (ДО) можно рассматривать как сво-

его рода «механизм» оптимизации профессионального образования, 

характеризующийся переходом от репродуктивно-пассивной к про-

дуктивно-активной парадигме получения знаний. Обучение основано 
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на интерактивной и конструктивной совместной деятельности уче-

ника и учителя, субъективно-субъективных отношений [2; 5].  

Значимым аспектом подготовки выпускника вуза является фор-

мирование иноязычной коммуникативной компетенции (ИКК) в но-

вых условиях. Успешное развитие последней невозможно без сфор-

мированности всех ее базовых компонентов, одним из которых явля-

ется лексико-грамматическая компетенция. 

Таким образом, актуальность вопроса о формировании лексико-

грамматического компонента ИКК обусловили выбор темы статьи. 

Языковая компетенция по праву считается основополагающим 

компонентом в структуре ИКК и представляет собой знание языко-

вых средств, включая грамматику, лексику и фонетику, а также го-

товность пользоваться ими в устном и письменном общении. Анализ 

определений языковой компетенции демонстрирует основополагаю-

щую роль феномена данной компетенции. 

Анализ теоретического материала выявил неоднородность мно-

гокомпонентного состава ИКК. 

Языковую (Н. Хoмский, 1965, Д.И. Изаренков, 1990,  

В.В. Сафoнова, 1996), или грамматическую (M. Cаnаle, M. Swаin, 

1980; S.J. Sаvignon, 1983), или лингвистическую (J.А. vаn Ek 1974, 

1990; И.Л. Бим, 1995, 1996) компетенцию определяют как знание 

единиц языка фонетического, грамматического, лексического уров-

ней, знание правил; владение языковыми средствами и процессами 

порождения и распознавания текста [7]. 

Термин «грамматическая компетенция» является неточным, 

поскольку не учитывает содержательную сторону общения (выска-

зывания, порождаемого текста, речевых действий), которая, как из-

вестно, обеспечивается корректным употреблением лексических 

единиц. Термин «языковая компетенция», напротив, отражает ком-

плекс знаний, навыков и способностей, позволяющий понимать и 

продуцировать адекватно оформленную (фонетически, грамматиче-

ски и лексически) речь с учетом всех ее сторон [5].   

Невозможно установить приоритет грамматики над лексикой 

или наоборот. Усвоение грамматической системы языка происходит, 

как правило, только на основе знакомой лексики. Анализ используе-

мых в отечественных и зарубежных стандартизированных экзаменах 

по иностранному языку заданий раздела Use of English, таких как 



153 

open-cloze, multiple-choice, pаrаphrаsing, word-trаnsformаtion (word 

building), выявил их преимущественно лексико-грамматический ха-

рактер. 

В связи с широким распространением глобальных сетей про-

блема преподавания иностранных языков на расстоянии привлекла 

пристальное внимание ученых, таких как А.А. Андреева (1999),  

Е.И. Азимова (2006), Е.С. Полат, М.У. Бучаркиной, М.В. Моисеевой 

(2004), О.И. Руденко-Моргун (2011), О.П. Круковой (1998),  

М.А. Бовтенко (2005), Л.А. Дунаева (2003), С.С. Кунанбаевой (2007), 

Д.М. Джусубалиевой (2019) и др. 

В ходе исследования были изучены различные учебные  

платформы. В ходе анализа нами выделены платформы с наиболь-

шими преимуществами, такие как Blаckboаrd, Moodle, Google Clаss, 

Schoology, Edx. 

Основными критериями для выбора дистанционной системы  

является, прежде всего, возможность поддерживать, обновлять и 

следить за ДС отдельно взятому учителю и бесплатный доступ.  

На наш взгляд, эффективной системой организации и управле-

ния обучением является LSM Google Clаssroom, поскольку данная 

система обладает широким набором возможностей при обучении.  

LMS (система управления обучением) Google Clаssroom – это 

бесплатная система дистанционного обучения, являющаяся альтер-

нативой Moodle. Google Clаssroom делает обучение более продук-

тивным: он позволяет удобно публиковать и оценивать задания, ор-

ганизовывать совместную работу и эффективное взаимодействие 

всех участников учебного процесса. Создание курсов, предоставле-

ние заданий и комментирование работы студентов – все это можно 

сделать в одном сервисе. Преимущество Clаss перед Moodle заклю-

чается в том, что Google Clаssroom интегрирован с другими инстру-

ментами Google, такими как Docs и Drive. Эта функция позволяет 

легко обмениваться файлами, а также создавать документы на самом 

диске, используя Google Doc.  

Имеется и минус в LSM Google Clаssroom, такой как отсутствие 

видеоконференцсвязи, что преодолевается с помощью дополнитель-

ных программ, таких как Kаhoot, Skype, Online Test Pаd. Они также 

являются бесплатными и доступными. 
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Для регистрации в Google Clаssroom необходим аккаунт Google. 

В результате анкетирования 108 студентов Кокшетауского Государ-

ственного университета им. Ш. Уалиханова было выявлено,  

что 98% студентов имеют данный аккаунт, так как Google является 

одной из популярных поисковых систем.  

Основная цель работы над лексикой состоит в формировании 

лексических навыков. По окончании обучения студенты должны  

владеть определенным лексическим минимумом и уметь использо-

вать его в различных жизненных и профессиональных ситуациях [6].  

В связи с этим целесообразно выделить следующие типы  

лексических упражнений, помогающих эффективно справиться  

с этой задачей. 

1. Лексические игры. 

Задачи: тренировать учащихся в употреблении лексики в ситуа-

циях, приближенных к естественной обстановке; активизировать ре-

чемыслительную деятельность учащихся; развивать речевую реак-

цию учащихся [3]. 

«Storyteller». Цель: развитие критического мышления,  

формирование творческих навыков студентов, отработка грамматики 

с использованием новых лексических единиц, развитие монологиче-

ской речи.  

Упражнение можно проводить как устно, так и письменно с ис-

пользование LSM Google Clаssroom. Учитель отправляет картину  

с разными персонажами. Учащимся необходимо выбрать одного из 

персонажей и придумать историю.  Необходимо описать персонажа, 

рассказать о внешнем виде, хобби, профессии, семье и т.д. Также от-

работать грамматику, например, English Tenses, рассказав о том, что 

делал персонаж вчера или на прошлых выходных, что делает сейчас 

и что будет делать в будущем. Учащиеся могут записать речь на ви-

део и отправить учителю в Google Clаssroom. 

«Лексические таблицы». Цель: анализ текста, обогащение сло-

варного запаса, изучение слов в контексте.  

Учитель прикрепляет к инструкции задания в Google Clаssroom 

таблицу в формате Word (Fill the tаble. What do these words  

mean? Write down your examples. Discuss with your partner). Таблица 

включает в себя следующие пункты: слово, определение, пример  

учащегося, пример использования слова в тексте. Учащиеся  
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заполняют и отправляют таблицу для проверки учителю. Учащиеся 

делятся по парам и через видеоконференцсвязь по Skype обсуждают 

данные слова друг с другом. Таблицу можно дополнить словами  

по новой теме.  

2. Составление диалогов и монологов по образцу является также 

эффективным методом обучения лексике. Диалоги в парах являются 

проекцией живого общения на иностранном языке, в то время как 

составление монологического высказывания по образцу с использо-

ванием пройденных лексических единиц и конструкций помогает 

закрепить в речи изученные фразы, выражения и грамматические 

навыки, такие как умение строить предложения и т.д. 

3. Также достаточно эффективными являются следующие виды 

упражнений: 

- репродуктивные упражнения (подготовить пересказ текста); 

- вопросо-ответные упражнения; 

- дескриптивные упражнения (описание картинок, рассказ о сво-

ей семье, друге с использованием плана); 

- дискутивные упражнения (обсуждение ситуации или прочи-

танного текста) [4]. Усвоение и использование грамматических 

структур в речи вызывают определенные трудности у учащихся. 

Формирование грамматических навыков с учетом условий функцио-

нирования грамматических структур в речи, готовит учащихся к ис-

пользованию речевых грамматических навыков в реальной жизни. 

Целесообразно выделить следующие виды упражнений, помогающие 

в формировании данного навыка: 

1. Упражнения в субституции. Составьте предложение из дан-

ных слов: 

Образец: Was/cooking/she/entered/I/when – She was cooking when I 

entered. 

2. Упражнения в идентификации и дифференциации граммати-

ческого явления: соедините части предложения в левой и правой ча-

сти предложений, для получения связных предложений, проведите 

«лингвистическое» чтение текста с анализом использованных грам-

матических конструкций и т.д. 

3. Конструктивные упражнения: составьте предложения по об-

разцу, используя данную конструкцию. 
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4. Упражнения в трансформации: преобразуйте действительный 

залог в страдательный, сделайте из двух простых предложений  

одно и т.п. 

Таким образом, основополагающим условием формирования 

языковой компетенции является создание комплекса лексико-

грамматических упражнений, направленных на формирование навы-

ков устной и письменной речи в продуктивных и рецептивных видах 

речевой деятельности. Анализ организации и результатов исследова-

ния показал эффективность использования дистанционных техноло-

гий при формировании лексико-грамматической суб-компетенции 

ИКК. 
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В данной статье рассматривается влияние межнациональных браков 

на формирование личности ребѐнка. Отмечаются особенности психоэмо-

ционального климата при воспитании детей в смешанной семье. Автор 

раскрывает проблемы взаимодействия двух культур во внутрисемейных 

отношениях.   
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брак; поликультурное воспитание; семья; этнокультурная идентичность; 

этническая толерантность. 

 

В мире всегда существовали, существуют и, несомненно, будут 

существовать такие семьи, в которых супруги являются представите-

лями разных культур. Сегодня в нашей стране насчитывается около 

40 миллионов семей, значительное число из которых являются меж-

национальными. 

В наши дни осложнение в межнациональных отношениях часто 

сказывается на благополучии межнациональных браков. Семьи вы-

нуждены менять место жительства, приобретают статус беженцев. В 

связи с этим возникает дестабилизация семьи, что очень негативно 

влияет на психику подрастающего поколения.  

Перед людьми, которые вступают в межнациональный брак и 

сталкиваются с культурными различиями, обычно стоит задача, ко-

торая заключается в том, в каком объеме они собираются включать 

особенности другой культуры в свою жизнь. Такая семья является 

малой, но весьма важной ячейкой полиэтнического общества. Пра-

вильная внутренняя атмосфера в межнациональных семьях способ-

ствует воспитанию у детей толерантности, черт интернационализма, 

уважения к обычаям и традициям разных этносов, что в итоге приво-

дит к стабильности межнациональной семьи.  

Этническая толерантность по своему значению должна форми-

роваться в культуре. Именно поэтому она определяется длительно-
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стью совместного проживания, развитием многообразных форм 

межкультурного взаимодействия. Чаще такие семьи влияют на об-

суждение и разрешение правовых коллизий между государствами, 

способствуют нарастанию взаимной заинтересованности культурой и 

историей общественной жизнью другого народа, стимулированию 

социального сотрудничества.  

Одной из центральных проблем воспитания детей в межнацио-

нальных семьях является проблема формирования этнокультурной 

идентичности ребѐнка.  

В настоящее время проведено немало исследований, которые 

уточняют и конкретизируют возрастные границы этапов в развитии 

этнокультурной идентичности ребенка.  

И.В. Малыгина в своей работе отмечает, что этнокультурная 

идентичность – это сложный социально-психологический феномен, 

содержание которого составляет как осознание индивидом общности 

с локальной группой на основе разделяемой культуры, так и осозна-

ние группой своего единства на тех же основаниях, психологическое 

переживание этой общности, а также индивидуальные и коллектив-

ные формы ее манифестации [2, c. 59].  

Сущность этнической идентичности ребенка заключается в осо-

знании им своей принадлежности в определенной этнокультурной 

общности. В еѐ структуре обычно выделяется два основных компо-

нента – когнитивный и аффективный. Когнитивный компонент 

включается в себя знания, представления об особенностях собствен-

ной группы и осознание себя как ее члена на основе определенных 

характеристик. Аффективный же компонент включает в себя оценку 

качеств собственной группы, отношение к членству в ней, значи-

мость этого членства. Многие ученые выделяют еще и поведенче-

ский компонент этнической идентичности, который включает в себя 

не только понимание, осознание, но и проявление себя членом опре-

деленной этнической группы, «построение системы отношений и 

действий в различных этноконтактных ситуациях» [1, c. 78]. 

Одним из первых, кто предложил концепцию развития у ребен-

ка осознания принадлежности к национальной группе, являлся  

Ж. Пиаже [4]. Он выделял три этапа в развитии этнических характе-

ристик: 
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1. Ребенок приобретает первые фрагментарные и систематичные 

знания о своей этнокультурной принадлежности в возрасте  

от 6–7 лет. 

2. Достигая возраста 8–9 лет ребенок уже четко идентифицирует 

себя со своей этнокультурной группой, выдвигает основания иден-

тификации – национальность родителей, место проживания, родной 

язык. 

3. В 10–11 лет уже в полном объеме формируется этническая 

идентичность. 

К. Окампо, М. Бернал и П. Найт утверждают, что появление у 

ребенка чувства неизменности и устойчивости этнических характе-

ристик завершают собой как формирование этнокультурной иден-

тичности, так и процесс поэтапного осознания неизменности основ-

ных психосоциальных характеристик [3, c. 27].  

По результатам опроса членов межнациональных семей можно 

заметить, что большая часть опрощенных считает преобладающим в 

их семье демократический тип воспитания (67,7%). При таком типе 

выбор этнической идентичности детьми базируется на методах 

убеждения, подражания образцам поведения родителей, основанных 

на доверии к ним [5]. 15,1% опрошенных отметили авторитарный 

тип воспитания в семье. Такой тип ориентирован на подавление и 

принуждение при определяющем влиянии отца на выбор этнической 

идентичности. Около 17,3% респондентов отнесли тип воспитания 

своих детей к переходному, характеризующийся присутствием ситуа-

тивного подхода. Переходный тип воспитания в большей степени спо-

собствует формированию маргинальной или декларируемой идентич-

ности. 

В пример можно привести межнациональную семью из Казах-

стана, дружно живущую в браке более 30 лет. Папа по национально-

сти бурят, родился в Хоринском районе. Мама по вероисповеданию 

является мусульманкой, по национальности – крымская татарка ро-

дом из Узбекистана. Отец во время службы в армии подружился с 

компанией из Казахстана. После демобилизации он уехал жить в го-

род Алма-Ата. Именно в этом городе судьба свела молодых людей и 

они решили пожениться. Это не понравилось родителям девушки, 

которые не хотели, чтобы их дочь выходила замуж за не мусульма-

нина. Но к счастью, свадьба состоялась. Молодой человек был очень 
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рад, что его жена оказалась умной, покладистой, хорошей хозяйкой, 

которая с большим уважением и трепетом относится к своему мужу, 

к родственникам мужа, старается говорить на бурятском языке, хотя 

это ей очень трудно. Супруги с удовольствием изучают обычаи и 

традиции друг друга, узнают с интересом особенности буддийских и 

мусульманских вероисповеданий. Дети получили бурятские имена 

при рождении.  Окружение мальчиков всегда удивляется их именам, 

считая их странными. Мальчики же отвечают на это так: «По нацио-

нальности мы буряты и носим бурятские имена». При получении 

паспорта в графе национальность один из сыновей указал, что он бу-

рят. Представитель паспортного стола удивился и предложил ему 

указать национальность «татарин», так как мама у него татарка. 

Мальчик не согласился на это предложение чиновника. Дети в семье, 

чаще всего, говорят на русском языке, так как не владеют бурятским 

языком. Вся семья прекрасно говорит на казахском языке. Очень ча-

сто члены этой семьи готовят блюда из бурятской, казахской и татар-

ской кухни. Папе трудно было приобщить детей в полной мере к 

культуре и традициям бурятского народа, так как сыновьям ближе и 

понятнее оказались казахские и татарские обычаи. Бабушке из Буря-

тии пришлось принять такую ситуацию с внуками. Мальчикам род-

нее и ближе оказались мамины родственники, мусульманские празд-

ники, обычаи и традиции.  

Еще одним примером может послужить одна дружная межнаци-

ональная семья. Мама родилась в городе Улан-Удэ, а папа вырос в 

Узбекистане. В семье растут три прекрасные дочки. Мама, которую 

воспитывали в духе равноправия полов, негативно восприняла гла-

венство супруга и подчинение ему как главе семьи. Папе, который 

является мусульманином, в начале семейной жизни не понравилось 

такая точка зрения жены. Но оба супруга пришли к выводу о том, что 

надо уважать мнение друг друга и необходимо уступать, уметь дого-

вариваться. Мама прочла много литературы об исламе. Папа же, в 

свою очередь, стал чаще бывать в буддийских храмах и изучать буд-

дийскую веру. Дети в этой семье знают не только о буддизме и исла-

ме. Родители стараются воспитывать толерантное отношение своих 

детей к другим верам. Межэтническая культура проявляется во всех 

областях жизнедеятельности: в языках, воспитании детей, одежде, 

устройстве жилища, рабочего места, домашнем хозяйстве. Папа счи-
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тает, что в воспитании детей решающей должна быть власть отца. 

Девочки знают то, что надо быть покорными будущему мужу, «ибо 

повиновение ему равно повиновению богу». Но мама, не согласная с 

таким взглядом мужа, считает, что ему не помешало бы быть совре-

меннее и что он должен пересмотреть свои некоторые взгляды на 

жизнь. Родители большое внимание уделяют привитию нравствен-

ных качеств: строго следят, чтобы девочки не приучились пить алко-

гольные напитки, курить и праздно проводить время. Папа строго 

следит за тем, как одеваются девочки и как общаются с мальчиками. 

Старшие дочери боятся осуждения со стороны отца, поэтому не но-

сят короткие юбки. Девочки считают себя метисками, но в различных 

анкетах, где нужно указать национальность, пишут, что они бурятки. 

Вопрос выбора национальности является сложным для девочки. Ко-

нечно же, папа переживает из-за этого. Ему хочется, чтобы родился 

ещѐ один ребенок, долгожданный мальчик. Мама же считает, что в 

семье уже достаточное количество детей, а задача родителей – воспи-

тать достойных людей и дать девочкам отличное образование. 

Подводя итог вышесказанному, хочется отметить, что этнокуль-

турная идентичность сейчас изучена недостаточно. Дети из смешан-

ных семей должны выбирать себе одну из двух национальностей,  

и, обычно, выбор падает на национальность того родителя, кто имеет 

более высокий культурный, социальный и этнический статус. Среди 

проблем таких семей отмечается наличие культурных столкновений, 

различие традиций и обычаев, особенности ведения домашнего хо-

зяйства, отношения с родителями и другие. Ситуации в семейной 

жизни, связанные с ценностями, привычками и традиционными ожи-

даниями супругов, обусловлены зачастую их этнической принадлеж-

ностью. Но тем не менее межнациональный брак и межнациональная  

семья – это и малая часть общества, но требующая особого внимания 

и изучения.  
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Успешное речевое развитие ребенка дошкольного возраста является 

одним из основных условий его развития, формирования личности. Акту-

альность данной темы поддерживает Федеральный государственный об-

разовательный стандарт дошкольного образования. В статье проводится 

анализ результатов мониторинга развития речи детей старшего дошколь-

ного возраста в условиях детского сада.  

Ключевые слова: дошкольник; мониторинг; речевое развитие. 

 

Образовательный процесс в дошкольной образовательной орга-

низации (ДОО) осуществляется в соответствии с основной образова-

тельной программой дошкольного образования, разрабатываемой, 

принимаемой и реализуемой учреждением самостоятельно в соответ-

ствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования. Программа обеспечивает развитие лично-

сти детей дошкольного возраста в различных видах общения и дея-

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34251376
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34251376
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тельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологиче-

ских и физиологических особенностей. 

Речевое развитие детей в условиях ДОО  включает организацию 

данного процесса в соответствии с основными задачами речевого 

развития (ФГОС ДО):  

- овладение речью как средством общения и культуры;  

- обогащение активного словаря; развитие связной, грамматиче-

ски правильной диалогической и монологической речи;  

- развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонаци-

онной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различ-

ных жанров детской литературы;  

- формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте. 

Процесс организации речевого развития дошкольников будет 

проходить эффективно при наличии мониторинга результатов освое-

ния программных критериев по речевому развитию. 

Исследование осуществлялось на базе МБДОУ г. Арзамаса Ни-

жегородской области. В исследовании принимали участие 18 стар-

ших дошкольников. 

Показателями сформированности речевого развития детей под-

готовительной группы (по Стребелевой Е.А.) являются: 

- умения ребенка правильно произносить слова и звуки; 

- понимание смысловых оттенков значений глаголов, образован-

ных аффиксальным способом; 

- умения в употреблении сложных предлогов; 

- умение составлять описательный рассказ по картине. 

В качестве диагностического инструментария нами были ис-

пользованы методики Ушаковой О.С., Струниной Е.М. [3]. 

1. Методика «Обследование звукопроизношения». 

Цель: выявить уровень развития звукопроизношение. 

2. Методика «Объясни действия».  

Цель: выявление понимания смысловых оттенков значений гла-

голов, образованных аффиксальным способом (при помощи приста-

вок, которые придают словам различные оттенки). 

3. Методика «Картинки». 

Цель: выявление умения в употреблении сложных предлогов. 
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4. Методика «Рассказ по картине». 
Цель: выявить умение составлять описательный рассказ по кар-

тине. 
В результате исследования были получены следующие результа-

ты, обсудим их. 
1. Умение ребенка произносить слова различной слоговой  

структуры в предложениях: высокий уровень – 23%; средний – 72%; 
низкий – 5%. 

2. Понимание смысловых оттенков значений глаголов, образо-
ванных аффиксальным способом: высокий уровень – 22%; средний – 
67%; низкий – 11%. 

3. Умение в употреблении сложных предлогов: высокий уровень 
– 5%; средний – 95%; низкий – 0%. 

4. Умение составлять описательный рассказ по картине: высо-
кий уровень – 23%; средний – 72%; низкий – 5%. 

Качественный анализ результатов исследования позволяет сде-
лать следующие выводы: высокий уровень сформированности связ-
ной речи продемонстрировали 4 дошкольника из 18, что составляет 
22% (ребенок умеет произносить слова различной слоговой структу-
ры в предложениях, понимает смысловые оттенки значений глаголов, 
образованных аффиксальным способом; умеет употреблять сложные 
предлоги, составлять описательный рассказ по картине, использует 
разнообразные способы связей между предложениями); 12 детей по-
казали средний уровень, что составляет 67%: ребенок не всегда умеет 
произносить слова различной слоговой структуры в предложениях, 
частично понимает смысловые оттенки значений глаголов, образо-
ванных аффиксальным способом; употребляет сложные предлоги, 
составляет описательный рассказ по картине с помощью педагога; 2 
дошкольника показали низкий  уровень (11%): ребенок не умеет про-
износить слова различной слоговой структуры в предложениях, не 
понимает смысловые оттенки значений глаголов, образованных аф-
фиксальным способом; не умеет употреблять сложные предлоги, со-
ставлять описательный рассказ по картине не умеет связывать между 
собой предложения. 

Таким образом, в статье сделан анализ результатов мониторинга 

развития речи детей старшего дошкольного возраста. Были апробирова-

ны методики диагностики речевого развития, проанализированы резуль-

таты диагностики. За основу были взяты критерии речевого развития, а 

именно: умение ребенка произносить слова различной слоговой струк-
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туры в предложениях; понимание смысловых оттенков значений глаго-

лов, образованных аффиксальным способом; умение употреблять слож-

ные предлоги; умение составлять описательный рассказ по картине.  

Обобщив результаты диагностики по трем методикам, мы выяви-

ли средний уровень сформированности речевого развития, а также 

выявили дошкольников с низким уровнем, что говорит о необходи-

мости разработки и реализации комплекса занятий с целью речевого 

развития детей подготовительной к школе группы. Из данных показа-

телей мы видим, что дети имеют средний уровень развития речи, не 

умеют рассуждать или делают это с помощью педагога, не умеют 

устанавливать причинно-следственную зависимость. 
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В настоящее время возросло количество случаев, когда у ребѐн-

ка в процессе обучения возникают трудности, связанные с различ-
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ными нарушениями речи разной сложности. Дети имеют нормальные 

потенциальные возможности, но по тем или иным причинам задер-

живаются в развитии и отстают от своих сверстников. В своей тео-

рии культурно-исторического развития психики Л.С. Выготский об-

ратил внимание на то, что любой дефект, ограничивая взаимодей-

ствие ребѐнка с окружающим его миром, мешает ему овладеть куль-

турой, социальным опытом человечества [2]. 

На момент поступления в школу около трети всех детей имеют 

нарушения речи разной этиологии, характера и степени выраженности, 

которые обуславливают ограничения в их социализации [5, с. 58–65].  

Педагоги также отмечают низкий уровень развития в коммуни-

кативной и когнитивной сфере, отсутствие произвольного поведения, 

эмоциональный дисбаланс и плохо развитую речь. 

Конечно, с возрастом эти расстройства могут исчезнуть, но они 

также могут стать стойкими и более выраженными. Все это создает 

определенные проблемы, которые препятствуют отношениям ребен-

ка со сверстниками и взрослыми и успешной социализации. Недо-

статки в произношении звука негативно влияют не только на разви-

тие речи, но и накладывают негативный отпечаток на характер ре-

бенка. 

Одной из важных проблем в современном обществе является 

социализация детей с различными нарушениями речи. В настоящее 

время число детей с нормальными возможностями возросло, но по 

тем или иным причинам они отстают в развитии от своих сверстни-

ков, и в процессе обучения они испытывают трудности, связанные с 

нарушениями речи различной сложности. А неадаптация такого ре-

бенка в речевой среде указывает на неадекватную коммуникативную  

активность, а также на коммуникативное поведение в целом, где речь 

является одним из важных условий успеха ребенка в отношениях с 

окружающими его людьми. 

Социализация детей с нарушениями речи имеет свои особенно-

сти. В зависимости от типа нарушения речи дети испытывают труд-

ности в освоении системы культуры и моделей поведения в обще-

стве, им трудно взаимодействовать с социальной средой, адекватно 

реагируя на изменения в достижении своих целей, что может приве-

сти к дисбалансу в поведении [1]. 
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Исходя из утверждения, что социализация невозможна без пра-

вильно сформированной коммуникативной культуры личности, ста-

новится понятно, что ядром формирования процесса социализации у 

детей с нарушениями речи станут занятия по развитию речи и разра-

ботке адекватной модели поведения. 

Для лучшей адаптации детей к обществу специалисты могут ис-

пользовать технологии социального взаимодействия, которые вклю-

чают в себя: игровое взаимодействие участников, самопознание, 

формирование и закрепление коммуникативных навыков и навыков 

ребенка, обучение навыкам сотрудничества. Результатом этой техно-

логии и своего рода «экзаменом» для детей с нарушениями речи ста-

нет непосредственное применение знаний, умений и навыков комму-

никативной культуры в социокультурной среде [2]. 

В каждом из этих компонентов технологии социального взаимо-

действия педагоги используют различные игры и упражнения для 

развития рефлексии, повышения самооценки, улучшения вырази-

тельных навыков, развития способности не только слушать собесед-

ника, но и слышать партнера, чтобы понять его чувства и эмоции. С 

этой целью педагоги активно вводят такие упражнения, как знаком-

ство, самопредставление, внутренняя улыбка, самый наблюдатель-

ный и многие другие [2]. 

Было бы ошибкой ограничивать круг людей, которые могут по-

мочь в формировании коммуникативного навыка у ребенка только 

специалистами. Несомненно, его семья является главным помощни-

ком и проводником ребенка в обществе. Родители ребенка часто де-

лают все возможное для процесса социализации ребенка с наруше-

нием речи. 

Основной задачей по оказанию помощи в социализации ребенка 

с нарушением речи и его семьи будет их социальная интеграция в 

общество. Вот почему все чаще можно услышать об идеях ком-

плексного обучения, которые могут предотвратить развитие у ребен-

ка с нарушением речи комплекса социального дефицита и неполно-

ценности. 

Разумеется, именно семья как один из основных факторов соци-

ализации ребенка способна правильно организовать его интеграцию 

как в сфере образования, так и в полноценной социальной жизни. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что необходимо социализиро-

вать детей с нарушениями речи. 

Используя методы, направленные на развитие и улучшение ре-

чевых функций и структурных компонентов речи, необходимо раз-

вивать общую координацию и мелкую моторику рук, формировать 

коммуникативные способности, развивать основные психические  

процессы, проводить эмоциональные тренировки, формировать 

адекватную самооценку и постоянно следить за правильной артику-

ляцией, речевым дыханием и просодической стороной речи, выпол-

нять комплексы упражнений, способствующих улучшению качества 

речи, развитию языкового инстинкта, четкости речи и разборчивости 

речи [8]. 

В группах ведется работа по развитию диалогической и моноло-

гической речи. Дети учатся сочинять истории из картин, серии кар-

тин из личного опыта, пересказывать; выполнять творческие задания. 

Все вышеперечисленное готовит детей к овладению речью и предот-

вращает конкретные нарушения чтения и письма. 

Воспитатель принимает активное участие в процессе коррекции, 

планирует учебную и коррекционную работу на каждый режимный 

момент. Он использует игровые упражнения, которые активируют 

речевую деятельность детей, выбирает ролевые игры и упражнения, 

которые способствуют эффективному развитию речи, включает этих 

детей в коллективные действия, обеспечивает уверенность детей в 

игре во время подвижных игр на свежем воздухе [6]. 

Постоянное внимание к формированию речи детей в повседнев-

ной жизни делает их высказывания более правильными, грамотными 

и подробными. Дети повышают свою речевую активность, они быст-

ро осваивают речь как полноценное средство общения и познания 

окружающей действительности. Одним из направлений в работе вос-

питателя является работа с родителями, которые получают все необ-

ходимые рекомендации и дидактические материалы. Такая совмест-

ная деятельность позволяет родителям участвовать в коррекционно-

развивающей работе и видеть динамику речевого развития своих  

детей. 

Если ребенок по-прежнему не адаптируется в речевой среде, от-

казывается общаться, то все это скрывает серьезную проблему – от-

сутствие коммуникативной активности, коммуникативного поведе-
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ния в целом, где речь является одним из важных условий успеха ре-

бенка в отношениях с людьми вокруг него. 

Механизмы социализации детей с нарушениями речи имеют 

свои особенности. В зависимости от типа нарушения речи дети ис-

пытывают определенные трудности в освоении системы культуры и 

моделей поведения в обществе. Их взаимодействие с социальной 

средой затруднено, а их способность адекватно реагировать на изме-

нения снижается. Они испытывают трудности в достижении своих 

целей  

в рамках существующих норм, что может привести к дисбалансу в 

поведении [8]. 

Если ребенок постоянно конфликтует, ссорится, не знает, как 

вести переговоры и уступать во время совместной деятельности, если 

ему трудно установить дружеские и игровые отношения с другими 

детьми и он предпочитает оставаться в команде один, ему нужна по-

мощь. Большинство детей, посещающих детские сады, успешны в 

общении. Они умеют устанавливать контакты, могут договариваться 

о совместной игровой, трудовой и образовательной деятельности, 

планируют для себя некоторые задачи и пытаются их выполнить. 

Они свободно выражают свои запросы, делятся впечатлениями и за-

дают вопросы [4]. 

Но иногда случается, что отношения дошкольника со сверстни-

ками трудны, поэтому так важно показать ему правильную модель 

поведения в обществе. Необходимо обратить его внимание как на по-

ложительные, так и на отрицательные примеры общения людей в по-

вседневной жизни. Не нужно сожалеть о том, что ребѐнок в той или 

иной ситуации не сказал нужное слово, его просто нужно хвалить за 

каждое «волшебное» слово, за добрые дела, которые он совершил, а 

главное – показать личный пример правильного поведения и общения 

с другими. Ребенок живет в обществе, видит отношения между взрос-

лыми, копирует и передает те же отношения в общении со сверстни-

ками. Важно выстроить общение с ребенком таким образом, чтобы 

оно доставляло удовольствие и вызывало желание общаться, и игра 

как основной вид деятельности детей выходит на первый план [8]. 

С помощью всевозможных речевых игр, заданий на выполнение 

артикуляционных и дыхательных упражнений, логоритмики, взрослый 

легко справится с такой задачей, как обогащение активного и пассив-
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ного словарного запаса ребенка, поможет ребенку в формировании 

правильного звукопроизношения и построение слоговой структуры 

речи, научит ребѐнка выражать свои мысли. Но необходимо помнить, 

что не нужно перегружать ребенка задачами. Если ребенок получает 

слишком много информации, может случиться так, что дефекты речи 

перерастут в заикание. Следовательно, ребенок должен получать знания 

в соответствии с возрастом и состоянием психических процессов [9]. 

Большую роль в социальном развитии ребенка играют родители. 

Иногда родители из-за невежества или из-за своей педагогической 

некомпетентности не придают большого значения речевым рас-

стройствам, которые они замечают у своих детей, а иногда они их не 

видят. Они не думают о том, что нарушения речи влекут за собой 

нарушение коммуникативной сферы, таких детей тревожит прежде 

всего то, что они не могут решить свои проблемы самостоятельно. 

Это мешает детям чувствовать себя свободно и комфортно в играх, 

на уроках и в повседневной жизни. И здесь решающую роль играют 

взрослые, ведь нормальное развитие ребенка во многом зависит от 

того, как они будут руководить процессом развития, будут ли они 

учить детей общаться с окружающими их людьми, будут ли они 

учить их дружить, договариваться, не конфликтовать, находить ком-

промисс в спорах. 

Таким образом, сформированная речевая компетенция приводит 

к формированию таких личностных качеств, как адекватная само-

оценка, самоконтроль, общение, уверенность в своих силах и спо-

собностях, чувство полезности и потребность в команде сверстников. 

Дети развивают и активируют речевые, когнитивные, эмоционально-

волевые и личностные качества, что способствует формированию их 

позитивной социализации в обществе, что является основой для 

формирования социально адаптивной личности ребѐнка и предпо-

сылкой успешного образовательного обучения в школе. 

В связи с различными неблагоприятными обстоятельствами 

возникают различные нарушения процесса социализации дошколь-

ников. Поэтому задача педагога – предотвратить проблему, своевре-

менно установить и устранить причины, вызывающие ее, и обеспе-

чить предотвращение негативных явлений и отклонений в поведении 

детей дошкольного возраста. 
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Работа по социализации детей с нарушениями речи должна ве-

стись в следующих направлениях: 

выявление и диагностика особых образовательных потребно-

стей ребенка и его семьи; 

максимальное сокращение разрыва между моментом определе-

ния первичного нарушения в развитии ребенка и началом адресной 

коррекционной помощи; 

сокращение сроков начала специального образования (до пер-

вых месяцев жизни ребенка); 

построение всех необходимых коррекционно-педагогических 

программ обучения, использование специальных методов, приемов, 

средств обучения. 

Из сказанного выше следует, что и процесс, и результат социа-

лизации дошкольников с ОНР характеризуется своеобразием и тре-

бует проведения коррекционных мероприятий: создание соответ-

ствующих психолого-педагогических условий деятельности, обще-

ния и развития самосознания, ориентированных на усвоение соци-

ального опыта и речевой коммуникации с учетом реализации соци-

альных потребностей ребенка.  

Трудности социализации у детей с ОНР наблюдаются во всех ее 

сферах и связаны с особенностями установления социальных связей 

с помощью речи. Наблюдаются снижение потребности в общении и, 

как следствие, недостаточная целенаправленность в игровой дея-

тельности, однообразный, подражательный характер игровых дей-

ствий, отсутствие замысла в сюжетно-ролевой игре, трудности усво-

ения правил, предпочтения игры в одиночку, что свидетельствует о 

снижении коммуникативной интенции и речевой инициативы. 

Вследствие речевого недоразвития наблюдается смещение це-

лей взаимодействия, преобладает ситуативно-деловое общение неза-

висимо от возраста ребенка. 
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Автор статьи раскрывает вопрос использования мультфильмов как 

средства развития культуры поведения младших школьников. Описаны ви-

ды и качественные характеристики российской и зарубежной мультипли-

кационной продукции.  

Ключевые слова: культура поведения; личностное развитие; младший 

школьник; мультфильмы; особенности мультфильмов. 

 

В современном мире проблема формирования культуры поведе-

ния у детей младшего школьного возраста интересует педагогов и 

психологов по всему миру. В США и в Европе регулярно проводятся 

конференции, семинары и симпозиумы, где преподаватели и студен-

ты изучают данную проблематику с особым вниманием.  

Задача взрослых – обучить младшее поколение правилам и нор-

мам поведения, благодаря чему впоследствии будут складываться 

этически ценные формы общения.  

Необходимо уделять много времени объяснению учащимся 

начальных классов важности коллективного взаимодействия: сов-

местная работа требует много сил и желания делать что-то вместе, 

http://www.firo.ru/?page_id=11003/
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сообща, ведь, как известно, только совместными усилиями, думая не 

только о себе, но и о коллективе в целом, можно достичь высоких 

результатов. 

Модель поведения может формировать у ребѐнка и примеры, 

которые демонстрируются по телевидению. Педагоги и психологи 

считают, что родители должны уделять должное внимание тому, что 

смотрят их дети, и всѐ потому, что вербальная и физическая модель 

агрессивного поведения, транслируемая по телевизору, вещь не так 

уж и редкая, а совсем наоборот, имеет место быть. Из-за того, что 

ученики начальных классов неоднократно сталкиваются с насилием 

в просмотренных ими передачах, существует высокая вероятность 

повышения уровня агрессивности и в их поведении [3].  

Доказано, что ребѐнок имеет склонность корректировать своѐ  

поведение, опираясь на пример извне – будь то окружающие  

его взрослые, сверстники или также прототип, предоставленный  

телевидением [1].  

В своих исследованиях советский и российский историк  

Л.Ф. Боженко доказал, что большую часть свободного времени за-

нимает просмотр телевизора.  Но с другой стороны, одним из наибо-

лее эффективных способов воспитания и обучения детей считается 

анимация. Педагогами и психологами были доказаны формирующая, 

познавательная, развлекательная и обучающая роль мультипликации.  

Исследованиями в области влияния мультфильмов на формиро-

вание культуры поведения детей младшего школьного работа зани-

мались такие педагогии, как А.Л. Богатырѐва, О.А. Воронина,  

Н.П. Гришеева, М.И. Медведева, В.И. Абраменкова и др.   

По словам О.В. Козачѐк [4], отечественные мультфильмы вос-

питывают у младших школьников взаимопомощь, дружелюбие и 

доброту, когда как чрезмерное увлечение зарубежной мультиплика-

цией становится причиной деткой грубости, агрессии и тревожности. 

Так, например, сравнивая два схожих по структуре мультфиль-

ма советский «Ну, погоди!» и зарубежный «Том и Джерри», можно 

отметить, что в отличие от последнего, история о том, как волк без-

успешно пытается догнать зайца, раскрывает его, волка, не с самой 

хорошей стороны. Чужое агрессивное поведение несѐт не пагубный 

характер, наоборот, учит маленьких телезрителей, как нельзя посту-

пать. Волк после всех совершѐнных злодеяний должен понести нака-
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зание, когда как кот Том в одноимѐнном мультфильме страдает от 

хитрого мышонка, ни сделав ничего плохого. 

В своей книге «Сердце отдаю детям» советский педагог В.А. 

Сухомлинский [6] пишет, что «многие годы наблюдений над разви-

тием одних и тех же воспитанников от младшего школьника до зре-

лости убедили меня, что стихийное, неорганизованное воздействие 

на детей кино, радио, телевидения не способствует, а скорее вредит 

правильному эстетическому воспитанию». 

Э. Бароло [2], психолог Миланского университета, предупре-

ждал о том, что «информация, поступающая в сознание в виде зри-

мых образов, непосредственно и без критического анализа просачи-

вается в самые потайные уголки нашей психики». 

Академик А.М. Новиков беспокоился о психике младшего по-

коления, подвергающегося опасности в результате просмотра теле-

передач. Их пагубное воздействие он сравнивал с атомной бомбой и 

требовал от кино, радио и телевидения ответственности за негатив-

ные последствия своих трансляций. 

Многие взрослые не задумываются о том, какое влияние оказы-

вает на детей информация, поступающая с экранов телевизора. 

Наивно и необдуманно считать детские мультфильмы просто развле-

чением, ни коим образом не влияющим на психику ребѐнка [3].  

Воздействие мультфильмов на учащихся начальных классов 

настолько велико, что сбрасывать его со счетов воспитания младше-

го поколения будет неосмотрительно. Так, психологами и педагога-

ми было доказано, что добрые, светлые мультфильмы способствуют 

разностороннему развитию младших школьников, вызывают у уча-

щихся начальных классов положительные эмоции, сопереживание, 

улыбки, а после просмотра ребѐнок испытывает спокойное состоя-

ние, воодушевление, смех.  

Грамотная и красивая речь персонажей мультфильмов способ-

ствует пополнению словарного запаса маленьких телезрителей, учит 

их говорить правильно, чѐтко формулировать свои мысли, быть веж-

ливым. 

Ребѐнок впитывает все, что он видит вокруг себя, следователь-

но, сюжет мультфильма становится превосходным материалом для 

анализа и критики [1]. 
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Персонажи мультфильмов помогают детям разграничивать доб-

ро и зло; их цель – научить младших школьников быть искренними, 

щедрыми, послушными, развить в себе такие качества, как эмпатия и 

взаимопомощь [7]. 

Подобные мультфильмы можно с уверенностью назвать «полез-

ными». Но не стоит забывать и о тех мультфильмах, просмотр кото-

рых больше навредит младшему школьнику, чем чему-то его научит. 

Выделяют несколько признаков опасных мультфильмов. 

В первую очередь, это излишне яркие цвета и громкие звуки, 

влияющие на ещѐ несформированную психику младшего школьника. 

Просмотр таких мультфильмов перед сном приводит к перевозбуж-

дению ребѐнка, из-за чего ему будет сложно уснуть впоследствии.  

Также специалистами было отмечено, что яркие цвета негативно 

отражаются на зрении учащихся и способны спровоцировать у боль-

ных детей приступ эпилепсии. Тревожность, головную боль может 

вызвать напряжѐнная музыка, вследствие чего у детей формируются 

страхи [3]. 

Большое внимание нужно уделять озвучке мультфильма. Голоса 

героев должны быть разнообразными, то есть имеет место быть мно-

гоголосая озвучка, в зависимости от момента интонация должна ме-

няться. Озвучивание персонажем своих мыслей и переживаний, 

оценки своих действий благоприятно влияет на воспитание детей 

младшего школьного возраста. 

Однообразные мультфильмы способны снизить у учащихся за-

интересованность окружающим миром [1]. Значительное влияние на 

эмоциональное состояние ребѐнка имеют мультфильмы с разной 

жанровой направленностью. Например, «Приключение поросѐнка  

Фунтика» содержит большое количество положительных эмоций 

(удовольствие, радость, восторг), и следовательно, после его про-

смотра настроение детей значительно поднимается. 

Другим популярным и любимым многими детьми мультфиль-

мов считается познавательный и обучающий мультфильм «Смеша-

рики». В нѐм не встречается жестокость, агрессивность персонажей, 

наоборот, подчѐркивается важность дружбы, взаимопомощи и взаи-

моуважения. При совершении недобропорядочных поступков герои 

спешат их исправить. Данный мультфильм способствует развитию у 



176 

младших школьников мышления, воображения и других положи-

тельных качеств. 

Выделяют критерии, характеризующие персонажей в так назы-

ваемых «вредных мультфильмах»: агрессивные черты характера 

главного героя, желающего нанести вред окружающим его людям; 

отсутствие наказания за нарушение установленных правил; отрица-

тельная форма поведения, повторение которой опасно для здоровья 

ребѐнка; отталкивающий внешний вид персонажей; наличие сквер-

ных слов в речи и т.д. 

Захватывающе-динамичные, агрессивные мультфильмы порож-

дают у младших школьников напряжѐнность, кратковременный 

смех, а после просмотра приходит излишняя возбуждѐнность с про-

явлением словесной и физической агрессии. 

Не только зарубежные, но и мультфильмы отечественного про-

изводства не всегда могут нести исключительно положительное воз-

действие на ребѐнка.  

Педагогами М.Н. Корешковой, М.В. Королѐвой, О. Кузовлевой 

[5] было проведено исследование на предмет изучения популярных 

для детей младшего школьного возраста мультипликационных работ.  

Одним из самых популярных и любимых учащимися мульт-

фильмов оказался мультфильм «Маша и медведь», выпущенный в 

2009 году. Обладая добротным юмором и видя своей целью обучить 

детей хорошим вещам, он предлагает маленьким телезрителям в ка-

честве подражания главную героиню – капризную девочку Машу, в 

речи которой отсутствуют вежливые слова и имеет место быть при-

казный тон. Она докучает большому медведю, и тот вынужден удо-

влетворять еѐ капризы. Кроме главных героев в лесу проживают и 

другие животных, которые прячутся от Маши в связи с тем, что она 

их мучает. 

Это приводит к тому, что мультфильм показывает маленьким 

телезрителям негативный прототип поведения: они начинают кри-

чать, баловаться, спорить с родителями. У них формируются такие 

качества, как упрямство и эгоистичность. 

 Нельзя сказать, что мультфильм «Маша и медведь» целена-

правленно пытается навредить вашему ребѐнку, научить плохому, 

это не так. На протяжении всех серий он показывает крепкую дружбу 

между главными героями, их умение найти компромисс и решение 
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поставленной проблемы. Главная героиня пожинает плоды своих 

действий, учится быть лучше, всегда готова прийти на помощь дру-

зьям. 

Задача родителей проследить за тем, как их ребѐнок восприни-

мает действия девочки Маши и объяснить ему, что она делает непра-

вильно, а за что еѐ можно похвалить.  

Так, С.Н. Еникополов, заведующий отделом клинической пси-

хологии Научного центра психического здоровья Российской акаде-

мии медицинских наук, подчѐркивает, что мультфильмам свойствен-

но оказывать пагубное влияние на детей только в том случае, если 

ребѐнок идентифицирует себя с героями. Причина агрессивного по-

ведения может быть связана с подражанием персонажам мультфиль-

ма [1]. Родителям следует проводить беседы со своими детьми, что-

бы препятствовать их подражанию отрицательным персонажам. 

Таким образом, влияние мультфильмов и их роль в формирова-

нии культуры поведения младших школьников во многом зависит не 

только от того, что именно они смотрят, но и смогут ли взрослые 

правильно объяснить детям происходящее на экране.  

Рекомендуется тщательно отбирать мультфильмы и передачи 

для своих детей и по возможности смотреть их вместе с ними, чтобы 

понаблюдать за реакцией, а также убедиться, что содержание работы 

приемлемо для просмотра ребѐнком данного возраста [3].  

Необходимо помнить, что даже «полезные» зарубежные муль-

типликационные картины отстраняют детей от истории и культуры 

своей страны, своего народа. Многие иностранные мультфильмы 

пропагандируют культуру, нравственные принципы, ценности, жиз-

ненные позиции, отличные от наших.  

В целом, можно сказать, что влияние мультфильмов не одно-

значно для всех и каждого. Они развивают у школьников начальных 

классов как полезные коммуникативные способности и эффективные 

модели поведения, так и культуру поведения, которая будет впослед-

ствии препятствовать ребѐнку полноценно развиваться в обществе,  

в кругу своих сверстников и взрослых.  

Следует учитывать, что не всѐ, что нравиться смотреть детям, 

полезно для них [3]. Правильно подобранные для их возраста мульт-

фильмы и передачи поспособствуют развитию уважительного отно-
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шения к окружающим, правил поведения в обществе, логического 

мышления. 

Не стоит забывать, что ни одна передача, ни один даже самый 

поучительный мультфильм не сможет заменить общения ребѐнка  

с окружающими их людьми. Детям необходима любовь родителей,  

их улыбки и объятия, внимание и присутствие. 
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