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ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ 
 

 

 

ТРАДИЦИОННАЯ КУЛЬТУРА НАРОДОВ ПОВОЛЖЬЯ  

КАК ОСНОВА МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

Е.А. Жесткова 
Национальный исследовательский Нижегородский государственный 

университет им. Н.И. Лобачевского, Арзамасский филиал ННГУ 

кандидат филологических наук, доцент 

Россия, Нижегородская обл., г. Арзамас 

e-mail: ezhestkova@mail.ru 
 

Статья посвящена рассмотрению особенностей межкультурного общения народов 

Поволжья. Автор отмечает, что многовековая история свидетельствует о взаимодействии 

и взаимовлиянии культур и традиций народов региона, служит основой для дальнейшего раз-

вития межкультурного диалога. 

Ключевые слова: межкультурная коммуникация; традиционная культура; язык; диа-

лог культур; Поволжье. 
 

Особенностью современного общества является поиск новых форм  

общения между представителями разных народов, культур, для того чтобы  

способствовать социально-экономическому развитию государства, гарантиро-

вать сохранение его территориальной целостности и единого культурного про-

странства [2].  

Цель данной статьи – рассмотреть особенности межкультурного общения 

народов Поволжья.  

Многовековая история свидетельствует о взаимодействии и взаимовлия-

нии культур и традиций народов региона, служит основой для дальнейшего раз-

вития межкультурного диалога. 

«Примером эффективного сотрудничества, сформировавшегося на протя-

жении истории, является Поволжский регион, который традиционно отличало 

мирное взаимодействие между различными этническими и религиозными сооб-

ществами. Со временем здесь выработано не только терпимое отношение и меж-

культурный диалог, но также практическое сотрудничество и совместные дей-

ствия. Взаимное влияние, совместные действия и общая ответственность за ре-

гиональную стабильность характеризуют исторический пример Поволжского ре-

гиона, который является достижением Российской Федерации и примером Ев-

ропы без разделительных линий,» [1] – написано в резолюции Волжского фо-

рума, проходившего в 2006 году в Нижнем Новгороде. 

На территории Поволжья проживают представители более 140 наций и 

народностей. Здесь тесно переплетены культура русского населения, тюркских и 

финно-угорских народов.  

Взаимодействие на протяжении не одного столетия христианства, ислама 

и язычества сформировало не только религиозное самосознание живущих  

на территории Поволжья людей, но и терпимое отношение к представителям 

mailto:ezhestkova@mail.ru
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другого вероисповедания. Как указывают исследователи (Бродовская Л.Н., Бу-

равлева В.В., Бустин Е.П.), этому способствовало существование «сложных об-

щин», включавших население разных национальностей. Исторически сложилось 

так, что у них были «общие» традиции и обычаи. Народы Поволжья, оказавшись 

по соседству, культурно и духовно сблизились. Такое взаимодействие прежде 

всего наблюдалось среди крестьян, которые мирно сосуществовали, «были от-

крыты для культурного диалога друг с другом» [1]. 

Можно обнаружить сходство в некоторых обрядах, в том числе родильном, 

в овладении промыслами, постройке и обустройстве домов; ношении одежды и 

др. [5, с. 33, 85, 116–117]. 

Так, русское население, проживающее в Поволжье, переняло у других 

народов региона золотошвейный промысел, ювелирное дело, изготовление ме-

таллических художественных изделий, мастерство обработки кожи. Русские По-

волжья носили халаты, безрукавки, валяную обувь с кожаными галошами, что 

было характерно для представителей тюркских и финно-угорских народов. 

Много общего можно обнаружить в вышивках, узорном ткачестве, жен-

ских костюмах, интерьерах жилищ, искусстве резьбы по дереву у удмуртов, баш-

кир и татар. Все это является результатом продолжительного взаимодействия 

этих народов на одной территории. 

По мнению И.Н. Надирова, изучавшего песенный фольклор народов По-

волжья, «... виды и жанры песенной поэзии башкир, татар, чувашей, мордвы, ма-

рийцев, удмуртов в своих основных формах совпадают» [4]. 

Важную роль в межкультурном общении сыграл язык. Русский, мордов-

ский, татарский, марийский, башкирские и др. языки обогатились словами и вы-

ражениями, заимствованными друг у друга. К ним относятся обозначения от-

дельных частей селений, жилищ и усадеб, предметов одежды, утвари и т.д.  

Ученые отмечают взаимопроникновение и взаимовлияние языков народов 

Поволжья. Казанские исследователи обращают внимание на то, что русские сво-

бодно владели языками населявших регион народов. Однако с середины XIX 

века начинается русификация всех этносов Российской империи. Процесс этот 

проходил естественно, без каких-либо сопротивлений. Причины принятия рус-

ского языка самые разные: получить доступ к западноевропейской мысли и об-

разованности для реализации собственных националистических проектов; жела-

ние разбираться в царских указах, получить должность писаря, учителя или свя-

щенника, оказывать помощь односельчанам и др. 

Русификация связана с христинизацией населения Поволжского региона. 

Как отмечает Пол Верт, этот процесс предполагал просвещение живущих на дан-

ной территории людей [6]. 

Духовному подъему нерусских народов способствовала деятельность  

Н.И. Ильминского, ученого-востоковеда, педагога, просветителя, православного 

миссионера, общественного деятеля. Его оригинальная система христианского 

просвещения сводилась к тому, чтобы обучать основам православия представи-

телей разных национальностей на их родном языке. «Кто говорит с инородцем 

на их родном языке, – писал Ильминский, – того они легко понимают и могут 
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убеждаться его доказательствами, потому что вместе со словами он употребляет 

их же элементы мысли» [3]. По его мнению, основным средством обучения в 

школе должна стать учебная литература, «полезная и назидательная для про-

стого народа», написанная на языке инородцев. Н.И. Ильминский считал, что 

родной язык должен стать средством утверждения нерусского населения в пра-

вославном веровании, способствовать их духовному обрусению, которое вовсе 

не считалось их «превращением» в русских, напротив, способствовало духов-

ному единению народов России на основе православия. «Религиозное движение 

сердца несравненно сильнее и глубже возбуждается, когда христианские истины 

слышатся инородцами на языке родном, нежели на русском. Как скоро в инород-

цах утвердились посредством родного языка христианские понятия и правила, 

они уже обрусели», – утверждал педагог.  

Заслуга Н.И. Ильминского в том, что он издал семь книг, которые исполь-

зовались в татарских школах для обучения детей: «Букварь» (1862, 1865 гг.), 

«Первоначальный учебник русского языка для татар» (1865 г.), «Книга премуд-

рости Иисуса, сына Сирахова» (1863 г.) и др. Благодаря ему были переведены на 

языки малых народов Священное Писание, литургические тексты, молитвы, цер-

ковные проповеди, материалы по основам православной веры. 

Первым учебным учреждением, в котором обучение велось по системе 

Ильминского, была Казанская центральная крещено-татарская школа. На протя-

жении многих лет ее учащиеся показывали высокие результаты в обучении,  

в том числе русскому языку, ставшему средством межэтнического общения. 

По образцу данной школы были организованы образовательные учрежде-

ния для кряшен, чувашей, марийцев, удмуртов, мордовского народа. Преподава-

телями в них становились выпускники школы Ильминского. 

Ненасильственное приобщение инородцев к православию с использова-

нием их родных языков было единственно правильным путем «слияния их с гос-

подствующей народностью» России, способствовало их просвещению. 

Как видим, Поволжский регион – пример мирного сосуществования раз-

ных народов, культур, языков, религий на протяжении нескольких сотен лет. Эт-

носы обогащали друг друга традициями, мастерством и умением, перенимали 

опыт ведения домашнего хозяйства, социального устройства, обычаи, обряды. 

Для взаимопонимания необходимо быть толерантными, уважительно относиться 

друг к другу, уметь выстраивать диалог.  
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В статье обсуждаются теоретические и практические аспекты реализации народ-

ного компонента в конструктивно-модельной деятельности дошкольников. Автор анализи-

рует и аргументированно обосновывает возможности реализации культурологического 

принципа в процессе детского конструирования.  

Ключевые слова: национальная культура; конструктивно-модельная деятельность; 

дошкольник; образовательный конструктор; педагогические условия; народная кукла; нацио-

нальный костюм; национальный орнамент.  
 

Необходимость приобщения детей с самого раннего возраста к националь-

ной культуре у русских является основой народной педагогики. Если наше об-

щество имеет успехи в воспитании, то это во многом благодаря донесённым до 

нас традициям прошлого, которые необходимо сохранить и передать будущему 

поколению.  

Тесное взаимодействие с детскими садами позволяет утверждать, что тра-

диционно изучению основ русской народной культуры в дошкольных образова-

тельных организациях уделяется достаточно большое внимание. На базе детских 

садов проводятся фольклорные праздники, детей знакомят с народными сказ-

ками, устным и песенным народным творчеством. Знакомство дошкольников  

с русской национальной культурой естественным образом включается в повсе-

дневную жизнь образовательных организаций, порой даже не требует специ-

ально организованных занятий. Национальный компонент интегрируется в обра-

зовательный процесс дошкольной образовательной организации и становится 

составной содержательной частью различных образовательных форм и видов де-

ятельности. Приобщая детей к русской культуре, вместе с тем необходимо их 

знакомить с культурами других народов [2]. Поэтому имеет смысл говорить  

о народном компоненте в образовании дошкольников, который включает: 

mailto:ekvidi@mail.ru
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приобщение детей к культурному наследию русского народа и других народов; 

знакомство детей фольклором, народными и художественными промыслами, 

национально-культурными традициями; формирование представлений о живот-

ном и растительном мире родного края; знакомство с памятниками, достоприме-

чательностями родного города и села. Реализация народного компонента в обра-

зовательном процессе осуществляется в связи с региональными особенностями 

той местности, в которой живёт и развивается человек. Вся окружающая природ-

ная и предметная среда является носителем народности [4, c.123].  

Традиционно в детском саду к основам русской народной культуры при-

общают средствами музыкальной и изобразительной деятельности. Однако дет-

ское конструирование здесь также имеет значительные возможности. Тем более, 

что согласно ФГОС ДО конструктивная деятельность или точнее конструктивно-

модельная деятельность входит в образовательную область «Художественно-эс-

тетическое развитие». Особенность конструирования состоит в том, что оно  

удовлетворяет современным тенденциям технического развития детей посред-

ством создания художественных образов, то есть в конструировании органично 

сочетаются функциональность и эстетичность (красота) продуктов конструиро-

вания. Конструирование позволяет решить интеллектуальную задачу в художе-

ственной форме. Именно это обстоятельство определяет значимость конструи-

рования для формирования у детей основ национальной культуры. К тому же кон-

структивная деятельность во многом универсальна. Она охватывает все  

образовательные области дошкольного образования, сопровождает ребёнка  

на протяжении всего дошкольного возраста и дальше в школьные годы [3, c.267]. 

Поэтому она имеет высокий педагогический потенциал по приобщению дошколь-

ников к народной культуре, закреплению у них знаний о родном крае и нацио-

нальных традициях, комплексно воздействуя на умственное эстетическое  

и физическое развитие ребёнка.  

В педагогической литературе конструктивная деятельность определяется 

как практическая деятельность, направленная на получение определённого, ра-

нее задуманного реального продукта, соответствующего его функциональному 

назначению. Созданные постройки, поделки дети используют в игре, в театрали-

зованной деятельности, в качестве подарка, украшения помещений. Конструиро-

вание приносит детям большое удовлетворение, способствует творческой само-

реализации ребенка. Педагог должен ориентировать детей на то, чтобы продукты 

конструирования содержали национальный русский колорит, сюжеты конструи-

рования были понятны и близки их жизни. 

Исходя из методологической позиции Л.В. Куцаковой, И.А. Лыковой и  

Л.А. Парамоновой, которые предлагают реализацию конструктивной деятельно-

сти детей в ансамбле видов художественной деятельности (рисовании, лепке, ап-

пликации) конструирование естественным образом интегрируется с различными 

видами художественной деятельности. Это также прибавляет значимость кон-

струированию как эффективному образовательному средству в процессе приоб-

щения дошкольников к народной культуре. 
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В программе И.А. Лыковой «Умные пальчики» конструирование рассмат-

ривается как «активный способ творческого освоения именно культуры, целена-

правленный процесс создания различных изделий и сооружений (построек), в 

которых взаимосвязь частей конструкции определяется способом их соединения 

в осмысленное целое». Конструирование исследователем рассматривается как 

«культурная практика растущего человека». Она предлагает опираться на «базо-

вые сооружения в человеческой культуре» – дорога, мост, тоннель, транспорт, 

дом, здание, жилище, башня, пирамида, забор, стена, крепость, мебель, посуда, 

одежда, обувь, головные уборы, костюмы» [1, с.19]. Через перечисленные базо-

вые сооружения необходимо приобщать детей именно к родным и понятным им 

предметным образцам. Если дом, то – это крестьянская изба, избушка на курьих 

ножках, либо дивный терем, а может быть постройка – это православный храм. 

Если конструируем одежду, то это сарафан, русский кокошник, русская рубаха, 

поясок, туясок и т.п. Украшая посуду, игрушки, используем элементы хохлом-

ской, дымковской, гжельской, городецкой, полховско-майданской росписи.  

В различных техниках конструируем русскую утварь (техника папье-маше, тех-

ника оклеивания бумагой модели). Создавая заборы, знакомим детей с такими ва-

риантами, как частокол, плетень, бревенчатый забор, палисад, вологодский резной 

забор и т.д. То есть через базовые культурные сооружения знакомим детей с тра-

диционными стилями русского зодчества, русского костюма, русского быта. 

Конструирование трактуется в программе И.А. Лыковой через его основ-

ное свойство универсальности, что позволяет более широко и глубоко, чем в 

классическом определении, вникнуть в сущность этого понятия. Конструирова-

ние, таким образом, «универсальная деятельность растущего человека – созида-

тельная, преобразующая, творческая, связанная с активным “открытием” окру-

жающего мира, обогащением социокультурного опыта, формированием эмоци-

онально-ценностного отношения к действительности, деятельность, направлен-

ная на становление Я-концепции» [1, с.23]. В этой трактовке детского конструи-

рования сконцентрировано представлены образовательные возможности кон-

структивной деятельности как средства приобщения дошкольников к русской 

культуре. Открытие мира для ребёнка должно начинаться со знакомства с народ-

ной культурой, обогащение социокультурного опыта должно осуществляться на 

основе ознакомления дошкольников с историей и традициями русского народа, 

у ребёнка уже дошкольного возраста должны формироваться представление о 

своей национальной принадлежности, гордость и достоинство за свою принад-

лежность к русской культуре. 

Через конструирование реализуется система основополагающих принци-

пов современного дошкольного образования: культуросообразности, антропо-

центризма, децентрации, трансформируемости, полифункциональности, вариа-

тивности, содержательно-насыщенности, доступности, безопасности.  

Конструирование предполагает реализацию принципа культуросообразно-

сти, который означает, что содержание образования должно быть спроектиро-

вано по модели развития общечеловеческой культуры и конструирование дей-

ствительно для этого имеет большие возможности; принципа антропоцентризма 
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(суть его заключается в том, что это особое, исторически складывающееся отно-

шение педагога к образовательному процессу, в котором центральное место  

и активная роль отводится ребёнку. Антропоцентрированная педагогика ничего 

не делает за ребёнка – всё делается вместе с ним. Принцип антропоцентризма 

наиболее глубоко раскрыт В.С. Библером, воплотившем философскую идею сво-

боды в «Школе диалога культур». В философско-педагогической концепции 

В.С. Библера сознание понимается как истинное и неисчерпаемое пространство 

свободы воспитанника. Наиболее естественно и правильно приобщать дошколь-

ника к тем ценностям, которые исповедовали его предки. Именно в своём рус-

ском культурном пространстве ребёнок чувствует себя защищённо и уверенно. 

Это даёт ему возможность обрести чувство свободы, что является врождённой 

потребностью каждого культурного человека. Свобода не как вседозволенность, 

а свобода как возможность жить в своём родном, понятном культурном про-

странстве.  

Принцип децентрации состоит в том, что ребёнок учится понимать за-

мыслы других людей. Он приобщается к идеям, красоте и мудрости своих пред-

ков через ознакомление с образцами русского зодчества, быта, народного ко-

стюма и т.п. Все принципы, присущие формированию предметно-простран-

ственной среды, можно рассматривать как принципы организации конструктив-

ной деятельности дошкольников. В соответствии с ФГОС ДО развивающая пред-

метно-пространственная среда должна быть трансформируемой, полифункцио-

нальной, вариативной, содержательно-насыщенной, доступной, безопасной. 

Этим же принципам должен отвечать современный образовательный конструк-

тор и материалы для конструирования.  

Исходя из принципов, реализуемых посредством конструирования, к обра-

зовательному конструктору предъявляется ряд требований: 

− во-первых, образовательный конструктор должен стремиться к беско-

нечности, т.е. предлагать такое количество вариантов конструирования, которое 

только способен придумать педагог и ребенок, он не должен ограничивать вооб-

ражение; 

− во-вторых, в конструкторе должна быть заложена идея усложнения, ко-

торая как правило обеспечивается составляющими элементами, деталями кон-

структора, которые делают конструирование разнообразным и в перспективе 

сложным; 

− в-третьих, набор для конструирования должен входить в линейку кон-

структоров, обеспечивающих возможность последовательной работы с каждым 

набором, в зависимости от возраста детей и задач конструирования; 

– в-четвертых, нести полноценно смысловую нагрузку и знания, которые 

выражаются в осмысленном создании и воспроизведении детьми моделей объ-

ектов реальности из деталей конструктора. 

Используя образовательный конструктор педагог технологически обеспе-

чен возможностью реализации своих творческих идей по приобщению к народ-

ной культуре на протяжении полного срока пребывания ребёнка в детском саду 

от раннего возраста до подготовительной группы детского сада.  
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Выделяют два типа конструирования: техническое и художественное. 

В техническом конструировании дети в основном отображают реально су-

ществующие объекты, а также придумывают конструкции по ассоциации с об-

разами из сказок, мультфильмов. Дети моделируют их основные структурные и 

функциональные признаки (здание с крышей, окнами, дверью; важна форма и 

размеры здания; корабль с палубой, кормой, штурвалом и т.п. 

В художественном конструировании дети, создавая образы, не только (и 

не столько) отображают их структуру, сколько выражают свое отношение к ним, 

передают их характер, используя такой прием, как «нарушение» пропорций, а 

также цвет, фактуру, форму: прекрасный лебедь, чудо-озеро, извилистая река, 

хитрая лиса и т.п. В художественном конструировании используется бумага, 

природный и бросовый материалы. 

В детском конструировании выделяют конструирование по образцу, по 

условиям, по замыслу, по теме.  

В сравнении с конструированием по образцу конструирование по замыслу 

обладает большими возможностями для развёртывания творчества детей, для 

проявления их самостоятельности: они сами решают, что и как будут конструи-

ровать. 

Источником замысла детей является игра, социальные явления, художе-

ственная литература, разные виды деятельности, предметный и природный мир 

и т.п. Поэтому педагог должен обращать внимание детей на красоту русской при-

роды, вести работу по сюжетам русских народных или авторских сказок, вклю-

чать продукты детского конструирования в игровую деятельность детей, напри-

мер, при обыгрывании русских сказок, сюжетно-ролевых игр в дочки-матери ис-

пользовать сконструированные вместе с детьми бумажные и тряпичные русские 

куклы, куклы из травы или мочала, элементы русской утвари, посуду, детскую 

люльку, русскую избу и т.п. 

Создание замысла будущей конструкции и его осуществление – доста-

точно трудная задача для дошкольников: их замыслы неустойчивы и часто меня-

ются в процессе деятельности. Ещё более сложная форма конструирования – это 

конструирование по теме. Детям предлагают общую тематику конструкций 

(«Птицы», «Город», «Терем», «Русский костюм», «Русское подворье», «Само-

вар», «Весна», «Лето» и т.п.), и они сами создают замыслы конкретных построек, 

поделок, выбирают материал и способы их выполнения.  

На основе анализа возможностей различных типов конструирования и 

практического опыта работы, вопреки распространённому мнению о том, что для 

реализации народного компонента наиболее приемлемо использование художе-

ственного типа конструирования, считаем, что техническое конструирование 

(лего-конструирование; конструирование из строительных материалов; констру-

ирование на основе конструктора «Дары Фрёбеля») также, как и художествен-

ное, может быть успешно применено. При техническом конструировании важно 

соблюдать форму постройки, архитектурное соответствие. Здесь осуществляется 

конструирование по модели или образцу. Детям предлагаются картинки русской 

избы, православной церкви, мельницы. Предварительно могут быть 
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организованы экскурсии в исторический музей или по улицам родного города. 

Сейчас всё чаше используются виртуальные экскурсии, разработанные самими 

педагогами, что позволяет знакомить детей не только с культурными объектами 

своего родного города Арзамаса, но и других городов, сёл, деревень – носителей 

русской культуры.  

К общей конструкции возможны дополнения в виде различных украшений, 

то есть осуществляется дизайн детской работы. Например, использование заго-

товок из бумаги, имитирующих русские наличники для украшения окон терема. 

В самом Арзамасе и Арзамасском районе имеются уникальные образца резьбы 

по дереву в таких сёлах потёшья, как с. Абрамово, с Водоватово, с. Выездное. 

Деревянный Арзамас – культурное наследие народного зодчества. В городе мно-

жество образцов резных наличников и резных украшений домов. Педагоги до-

школьных образовательных организаций имеют возможность на реальных объ-

ектах при организации и проведении экскурсий в город продемонстрировать кра-

соту и уникальность работ резчиков по дереву.  

Примерами художественного конструирования являются: лоскутная тех-

ника; плетение из лозы; конструирование из бумаги; разные виды конструирова-

ния из лент, нитей; конструирование народной игрушки; конструирование 

народного костюма. Материалом для конструирования может быть природный 

материала (шишки, сухие листочки и цветы различных растений, плоды (рябины, 

орехи, жёлуди и т.п.); бросовый материала (пластиковые бутылки, пробки, 

фольга, пуговицы, и т.п.). Конструирование поделок может быть организовано с 

одним материалом (например, конструирование из шишек), но чаще всего в те-

матическом конструировании используются различные материалы (например, 

конструирование из бросового и природного материала).  

Целесообразно говорить о региональном компоненте в работе по приобще-

нию детей к народному творчеству. В любом регионе есть свои знаковые  

промыслы, ремесла, виды народного творчества, архитектурные объекты  

на которые педагоги должны обращать особое внимание. Так, в Арзамасском 

районе богатым материалом для приобщения детей к народному творчеству  

является глиняная игрушка, в процессе изготовления которой используются  

особые способы скрепления её элементов, тем самым лепка интегрируется  

с конструированием. 

Особый интерес представляет чернухинский народный костюм. Констру-

ирование костюма из бумаги может быть плоскостным и объёмным. Возможно 

использование различных техник работы с бумагой: гофрирование, смятие, вы-

тягивание на палочке, аппликация или орнаментация из фантиков и др. При ор-

ганизации работы над костюмом целесообразно объединить конструирование 

самого костюма и народной куклы. Для ребёнка важно, чтобы продукты его кон-

струирования находили место в игре – конструируем костюм для куклы. Важно 

знакомить детей с различными видами русских народных кукол, подчёркивая их 

назначение – обереговые куклы, свадебные куклы, обрядовые куклы (кукла мас-

леница, пасхальная кукла), куклы, отражающие национальные качества харак-

тера русского народа (кукла десятиручка, кукла покосница). С позиций 
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конструирования куклы важно показать детям приёмы создания куклы стол-

бушки, куклы сороки.  

Народная кукла, народный костюм, народная игрушка являются частью 

культурного наследия русского народа. Дети любят играть, но готовые игрушки 

лишают их возможности творить самому. Поэтому они бережно и с большим 

удовольствием играют в те игрушки, которые они создали сами. Игрушки, со-

зданные своими руками, имеют огромное эстетическое и эмоциональное воздей-

ствие на ребёнка, на становление его характера. Только в народной игрушке за-

ключена теплота, которая выражается в заботливом, любовном ее исполнении и 

бережном к ней отношении.  

Включая детей в конструктивную деятельность, следует соблюдать ряд пе-

дагогических условий: 

– привлекать детей и их родителей к отбору материала на основе информа-

ции о народной культуре; 

– использовать отрывков литературных произведений, фольклорных и ав-

торских, связанных с народным прикладным творчеством; 

– проводить терминологическую работу, знакомить детей с названиями 

предметов старинной утвари, русского народного костюма, внутреннего убран-

ства жилища;  

– организовывать экскурсий в музеи народного творчества; 

– систематично и целенаправленно включать элементы русской народной 

культуры в конструктивную деятельность дошкольников; 

– использовать  возможности  инновационно-коммуникационных  техно-

логий (поведение  виртуальных  экскурсий,  демонстрация  наглядного  матери-

ала и т.п.); 

– систематически и целенаправленно, постепенно усложнять конструктив-

ную деятельность; 

– разрабатывать алгоритмы конструирования; 

– создать банк дидактических материалов по приобщению дошкольников к 

народному прикладному творчеству через конструирование. В этот банк можно 

включить дидактические игры и альбомы народного творчества, например, аль-

бом народного костюма, обзор различных элементов украшения костюма,  

а также альбомы кухонной утвари, домашнего убранства избы и т.п.); 

– создать специальную развивающую среду, способствующую приобще-

нию младших школьников к народному прикладному творчеству. Во многих дет-

ских садах сегодня есть краеведческие уголки или мини-музеи народного твор-

чества, народного быта. Например, часто в игровых комнатах усилиями воспи-

тателей, родителей и детей создаётся музей «Русская изба». Сам образ русской 

избы может служить темой конструирования.  

Для обеспечения эффективности работы важно провести рефлексию, за-

крепить полученные детьми знания, умения и навыки. Необходимо объяснить и 

показать детям, что любое изделие народного творчества находило и сейчас нахо-

дит свое применение в обычной жизни: в быту, в декоре, в играх или праздниках. 

Поэтому результаты детской конструктивной деятельности также должны найти 
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свое применение. Если работа ведется по конструированию народной игрушки 

или народного костюма, можно на основе продуктов деятельности воспитанни-

ков организовать кукольный театр. Если мы применяем такой вид конструиро-

вания, как лоскутная техника, то можно устроить выставку или украсить группу, 

краеведческий уголок, музей народного творчества детскими работами. Если 

дети конструируют из лего-конструктора храм или из деревянных деталей, бу-

маги русскую избу, то эти архитектурные постройки целесообразно включить в 

свободную игровую деятельность дошкольников.  

Итак, народный компонент должен наполнять все виды конструктивной 

деятельности дошкольников. Народный компонент конструирования основан на 

использовании: 

– базовых сооружений русской культуры; 

– сюжетах народных и авторских русских сказок; 

– русского фольклора (потешки, поговорки, песни); 

– русских музыкальных инструментов; 

– элементов украшения жилищ и одежды, домашней утвари и т.п.  

При реализации народного компонента желательно основываться на спе-

цифике региона, города, села, в котором находится детский сад. 

Продукты конструктивной деятельности должны найти своё практическое 

приложение. Осознание пользы от собственного творчества формирует у до-

школьников любовь к народному творчеству, уважение к своему труду и труду 

своих предков, к культурам других народов.  

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Лыкова И.А. Парциальная программа «Умные пальчики». Конструирование в дет-

ском саду. ФГОС ДО. – М.: ИД «Цветной мир», 2017. – 199 с. 

2. Жесткова Е.А. Проектно-исследовательская деятельность как средство формирова-

ния познавательной активности младших школьников // Мир, открытый детству: материалы II 

Всероссийской научно-практической конференции (с международным участием) / Уральский 

государственный педагогический университет; отв. ред. Е.В. Коротаева. – Екатеринбург: 

[б.и.], 2021. – С. 175–180. 

3. Фомина Н.И. Конструирование как универсальный вид деятельности детей до-

школьного возраста // Актуальные вопросы образования, науки и культуры в интересах устой-

чивого развития: сборник статей участников Международной научно-практической конферен-

ции / отв. ред. С.В. Напалков, науч. ред. Т.А. Кончина. Арзамас – Нижний Новгород – Эркнер, 

05 февраля 2021 года. – Арзамас: Арзамасский филиал ННГУ, 2021. – С. 267–272. 

4. Фомина Н.И. Региональный компонент в конструировании у дошкольников // Мир, 

открытый детству: материалы II Всероссийской научно-практической конференции (с между-

народным участием) / отв. ред. Е.В. Коротаева, Екатеринбург, 17 июня 2021 года. – Екатерин-

бург: [б.и.], 2021. – С. 122–126.  

 

 

  



20 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИДЕИ В.Н. ТАТИЩЕВА И ИХ ОТРАЖЕНИЕ  

В СОВРЕМЕННОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАУКЕ 

А.Н. Сурова 
Национальный исследовательский Нижегородский государственный  

университет им. Н.И. Лобачевского, Арзамасский филиал ННГУ, студент 

Россия, Нижегородская обл., г. Арзамас; e-mail: ms.anastasiia03@mail.ru 

Научный руководитель: Россова Ю.И., к.п.н., доцент 
 

В статье анализируются педагогические идеи В.Н. Татищева (1686–1750) – выдающе-

гося русского учёного, государственного деятеля, педагога. Рассматривается педагогическое 

содержание таких трудов В.Н. Татищева, как «Разговор двух приятелей о пользе наук и учи-

лищ» (1733), «Духовная моему сыну» (1734), «Учреждение, коим порядком учители русских 

школ имеют поступать» («О порядке преподавания в школах при уральских казенных заводах») 

(1736). Установлено, какие представленные в статье педагогические идеи нашли отражение в 

современной педагогической науке, а также системе образования Российской Федерации. 

Ключевые слова: В.Н. Татищев; педагогические идеи; новаторство; школы на Урале; 

наука; знание. 
 

Василий Никитич Татищев (1686–1750) вёл самую обширную и многосто-

роннюю деятельность: сподвижник Петра I, великий русский учёный-энцикло-

педист, философ, лингвист, государственный деятель, первый русский историк 

в литературе, создавший многотомный труд «История Российская». Многое 

предлагал и осуществлял в области просвещения народа Российской империи 

первой половины XVIII века: разрабатывал проекты системы образования в 

стране, написал произведения педагогического содержания [1]. В их числе: «Раз-

говор двух приятелей о пользе наук и училищ» (1733) [4], «Духовная моему 

сыну» (1734) [3], «Учреждение, коим порядком учители русских школ имеют по-

ступать» (Инструкция «О порядке преподавания в школах при уральских казён-

ных заводах») (1736) [5], которые будут нами рассмотрены.  

В.Н. Татищев был представителем светского направления в русской педа-

гогике XVIII века, исключавшей вмешательство религии в дела государственных 

школ, которые реализовывали практические, полезные цели для будущей про-

фессии и жизни учащихся. 

Педагогические взгляды учёного учитывали передовой опыт Европы, но в 

то же время опирались на русскую действительность [6, с.52]. 

В.Н. Татищев родился в дворянской семье, в Псковском уезде. Окончил 

Инженерную и Артиллерийскую школу в Москве. Был военнослужащим. Часто 

учился за границей, много занимался самообразованием. 

Осуществлял разнообразную государственную деятельность (основал не-

которые русские города, занимал должность губернатора Астрахани, управлял 

освоением Урала, построенными там заводами, занимал государственные руко-

водящие должности), деятельность учёного (написал первый многотомный труд 

о российской истории, составлял географические карты), общественно-просве-

тительскую деятельность (составил первый русский энциклопедический словарь 

«Российский исторический, географический и политический лексикон», открыл 

школы на Урале).  
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Педагогическая деятельность В.Н. Татищева коренным образом повлияла 

на развитие образования в Российской империи первой половины XVIII века. Мы 

можем говорить о том, что часть идей, предложений и реализованная им в то 

время образовательная практика нашли своё отражение в современной педаго-

гике и системе образования России. Но об этом позже. Сначала необходимо рас-

смотреть, какой видел систему российского образования XVIII века, что предла-

гал великий педагог.  

Деятельность В.Н. Татищева оказала огромное влияние на развитие обра-

зования на Урале. Освоение недр края, открытие заводов вызвало потребность в 

квалифицированных специалистах. В связи с этим управляющий освоением 

Урала принимает решение открыть школы по всему Уральскому краю, в том 

числе и школы при заводах: арифметические и словесные (1720–1722), горную, 

латинскую и немецкую школы в Екатеринбурге (1733–1737). Важно отметить, 

что эти школы – первые, обучавшие и крестьянских детей [1; 6]. В.Н. Татищев 

часто содержал созданные им школы на собственные средства.  

Таким образом, учёный первым реализовал новаторскую для всей россий-

ской истории идею всеобщего обучения, доступности образования всем гражда-

нам Российской империи, не взирая на принцип сословности. 

Подготовку будущих специалистов В.Н. Татищев предлагал осуществлять 

на основе системы трёхступенчатого, профильного, непрерывного профессио-

нального образования [6, с.52] по принципу преемственности: семинарии, гим-

назии, университеты. Но данная система была реализована только во второй по-

ловине XVIII века [6, с. 56–57]. 

Педагог полагал, что общее образование должно предшествовать профес-

сиональному. Так, в школах при заводах после начального обучения (обучения 

чтению, письму) изучались те предметы, которые были необходимы для данного 

производства, то есть профильные. Таким образом, В.Н. Татищев вновь высту-

пает новатором в области образования – предлагает обучение на основе прин-

ципа связи теории с практикой (оно ново не только для России, но и для Западной 

Европы) [1, с.69] и считает, что основа профессионального образования – изуче-

ние общеобразовательных предметов [6, с.53]. 

Рассмотрим педагогические труды В.Н. Татищева. 

Трактат «Разговор двух приятелей о пользе науки и училищах» (1733) [4] 

написан в форме вопросов и ответов. Главные положения: 

➢ через науку человек познаёт себя, имеет возможность определить, что 

для него полезно и необходимо, а что вредно и не нужно: «...чтоб мы, зная раз-

ницу добра и зла, первое приобрести, а другаго избежать могли» [4, с.52], так мы 

себя исправить, усовершенствовать, познать Бога можем; 

➢ «...науки государству более пользы, нежели буйство и невежство, про-

изнести могут... незнание или глупость как себе самому, так малому и великому 

обществу вредительно и бедно» [4, с.83];  

➢ классификация наук на «науки нужные», «науки полезные», «науки 

щегольские или увесиляющие», «науки любопытные или тщетные», «науки 

вредные» [4];  
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➢ знание – сила, поэтому необходимо распространять детское и юноше-

ское образование; знание положит конец невежеству; наука необходима для со-

здания современной промышленности, транспорта, армии [1, с. 68]; 

➢ идея непрерывного образования: «...каждой день услышишь, чего  

не слыхал, или слыхал, да не в том обстоятельстве и разсуждении, а особливо 

междо людьми учёными ... И тако все оное есть невидимое учение и с пользою 

продолжается даже до смерти»; «...человеку учение – свет, а неучение – тьма 

есть...» [4, с.69];  

➢ домашнее учение называется опасным из-за того, что могут обучать де-

тей неграмотные учителя или люди, вовсе учителями не являющиеся, учение в 

домашних условиях развивает своеволье [4]; 

➢ утверждение основ государственности. Зная изнутри систему россий-

ского образования, её изъяны, В.Н. Татищев ратовал за обучение дворянских де-

тей только в школах России, таким образом способствуя их патриотическому 

воспитанию. Он считал, что нужно не только приглашать преподавателей и учё-

ных-иностранцев, но и готовить своих учителей и учёных, а потом создавать 

Академию наук [6, с.58]. 

В данном трактате учёный предложил план развития образования и науки 

в стране:  

1) создать коллегию – особое государственное учреждение, которое  

будет управлять делами образования. Данное предложение в России  

реализовали только в начале XIX века – было создано Министерство народного 

просвещения [1, с.69]; 

2) создать специальные школы, в которых бы изучались языки народов, 

населяющих Российскую империю [1, с.69–70]. В.Н. Татищев говорил о том, что 

нужно и полезно другие языки учить, потому что существуют «повреждения», 

возникновения новых языков из уже имеющихся.  

В «Духовной моему сыну» (1734) [3] В.Н. Татищев затрагивает проблемы 

нравственного воспитания детей дворянского сословия, предлагая им следовать 

конкретным жизненным правилам. Главные положения: 

➢ основа нравственной жизни – «...от самой юности даже до старости...» 

[3, с. 137] познавать закон Божий, жития святых. В.Н. Татищев считал, что 

только так можно просветить ум и найти нравственно верный путь [3]; 

➢ обязательно нужно учиться: «...для известия о состоянии государства 

нашего...; ...и как себе, так и всему Отечеству в пользу употребить...» [3, с.138], 

«но учиться должно, что тебе к немалому счастию послужить» [3, с.138]; 

➢ отдавал высокую роль семье в воспитании дворяниниа, который обязан 

почитать родителей; определил время, когда ребёнок обязан отказаться от до-

машнего обхождения, поступить на службу (военную, гражданскую, духовную) 

для того, чтобы избежать незрелости, но приобрести умение перестраиваться под 

новые обстоятельства, менять себя и свои взгляды [3];  

➢ качества личности, которые следовало воспитывать, зависят от буду-

щего рода деятельности [1, с.70]; 
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➢ дан совет по службе: «...прилежи о том, чтоб представить себя госу-

дарю верным и прилежным рабом, товарищам добрым другом, ...страждущим 

помощником и заступником...» [3, с.145]; 

➢ даны советы, когда жениться, по каким качествам выбирать жену, как 

строить семейную жизнь.  

Инструкция «Учреждение, коим порядком учители русских школ имеют 

поступать» («О порядке преподавания в школах при уральских казённых заво-

дах») представляет собой «методическое руководство для учителей заводских 

школ» (1736) [5] и признана первым уставом школы первой трети XVIII века. 

Главные положения: 

➢ учитель должен быть личностью высоконравственной, добрым и чест-

ным человеком, быть образцом нравственной жизни; проявлять заботу о своих 

учениках, их здоровье и удобстве для учения [5];  

➢ учитель – не только человек, который учит наукам, но и «жизни чело-

веческой обучает» [5, с.60], воспитывает учащихся: «принуждает ... к чистоте...» 

[5, с.65], «...обучает честно говорить, кланяться, старейших почитать словом...» 

[5, с.65], «...принятые книги в чистоте и целости хранить...» [5, с.65], – второй 

родитель учеников.  

➢ прописаны дисциплинарные требования: не опаздывать, соблюдать ти-

шину в классе, наказание за опоздание и леность [5];  

➢ указан порядок обучения чтению, письму, книгам, математическим 

наукам [5];  

➢ похвала – метод воспитания, который побуждает ученика стремиться к 

хорошему учению [5];  

➢ урок должен быть ученику по силам, увеличивать его объём по мере 

способностей [5];  

➢ сочетание ремесленного обучения с обучением чтению, письму, счёту 

[1, с. 70]; 

➢ идея гуманизма – В.Н. Татищев выступал против телесных наказаний, 

которые были предусмотрены уставами начала XVIII века в России. Он полагал, 

что наказывать нужно «...не столько битьем... более стыдом... яко стоя у двери... 

или неколико часов излишне перед другими в школе удержать...» [5, с.61];  

➢ принцип взаимного уважения (новаторское явление, непонятное мно-

гим учителям и родителям) [1, с.71]. 

В.Н. Татищев «утверждал, что без приоритета знаний и науки, основой ко-

торых считал веру и нравственность, Россия не может выйти на передовой уро-

вень и встать в ряд европейских держав» [6, с.58]. 

Педагогические воззрения В.Н. Татищева были новаторскими, иногда не 

принимались его современниками, но они нашли отражение в современной пе-

дагогике, системе образования России. Поэтому твёрдо можно утверждать, что 

сегодня они являются более актуальными, чем в XVIII веке.  

Подведём итоги: рассмотрим, какова заслуга В.Н. Татищева и какие идеи 

великого русского педагога реализованы сегодня. 

1. Реализовал идею всеобщего обучения.  
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2. Предложил систему трёхступенчатого, профильного, непрерывного про-

фессионального образования по принципу преемственности. Данная система об-

разования на современном этапе воплощена на уровне общего образования (до-

школьного, начального общего, основного общего и среднего общего) и профес-

сионального образования (среднего профессионального и высшего). Так, в Фе-

деральном законе «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 (ред. 

от 30.12.21) в главе 7, статье 66 начальное общее, основное общее и среднее общее 

образование являются обязательными, и без освоения программы начального об-

щего, основного общего образования невозможно освоение программы среднего 

общего образования и среднего профессионального образования (глава 8, статья 

68). В свою очередь, без освоения программы среднего общего образования не-

возможно освоение программы высшего образования (глава 8, статья 69) [2]. 

Принцип преемственности – основа современного образования. Каждая 

образовательная ступень должна подготавливать к следующей. Например, под-

готовка дошкольника к школе в ДОО осуществляется посредством формирова-

ния у ребёнка качеств, позволяющих ему овладевать учебной деятельностью: 

произвольности, самостоятельности, внимания, памяти, мышления и др. 

3. Полагал, что общее образование должно предшествовать профессио-

нальному. При этом основой последнего должно быть изучение общеобразова-

тельных предметов. Но и подготовка к профессии при обучении в школе должна 

быть: изучаются профильные предметы. Присутствие данного положения в си-

стеме современного образования Российской Федерации было подтверждено 

выше: согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федера-

ции» от 29.12.2012 (ред. от 30.12.21) без освоения программы начального об-

щего, основного общего образования невозможно освоение программы среднего 

общего образования (глава 7, статья 66) и среднего профессионального образо-

вания (глава 8, статья 68) [2]. 

Также идея о подготовке к будущей профессии воплощена в наличии про-

фильных классов в школах, школ с углублённым изучением отдельных предме-

тов, заранее готовящих будущих выпускников к обучению в конкретной сфере 

(которая станет профессией): технической, гуманитарной, экономической и т.д. 

4. Ввёл обучение на основе принципа связи теории с практикой. В совре-

менном образовательном процессе присутствует такой дидактический принцип, 

как принцип связи обучения с жизнью, который подразумевает, что в учебном 

процессе ученик накапливает жизненный опыт посредством решения различных 

задач, обучение позволяет обращаться к проблемам учащихся, накапливать их 

собственный опыт, формирует образ настоящего мира. 

5. Продвигал идею непрерывного образования (на протяжении всей 

жизни), которая сегодня закреплена документально – в Концепции непрерыв-

ного образования на уровне ЮНЕСКО, впервые представленной в 1965 году. 

6. Высказался о необходимости подготовки отечественных учителей и учё-

ных, создания Академии наук. На сегодняшний день в России ведётся подго-

товка собственных специалистов в области дошкольного, школьного, професси-

онального образования. Создана Российская академия наук, которая проводит 
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фундаментальные исследования по решению проблем в различных сферах, осу-

ществляет их с целью развития страны. 

7. Предложил создать коллегию – государственное учреждение, которое 

будет управлять делами образования. Это учреждение в Российской Федерации 

сегодня представлено Министерством просвещения Российской Федерации и 

Министерством науки и высшего образования Российской Федерации. 

8. Высказал идею компетентностного подхода: ребёнок должен выходить 

из семьи в самостоятельную жизнь, когда приходит время, для приобретения зре-

лых взглядов, умения менять себя и свои суждения, свою точку зрения. Суть дан-

ного подхода сегодня: обществу нужен человек, обладающий знаниями, умени-

ями и навыками, который может их грамотно использовать для решения конкрет-

ных жизненных задач или проблемных ситуаций; нужна очень гибкая и профес-

сиональная личность, идущая вперёд, трудящаяся на благо своей страны. 

9. Создал первый устав школы. 

10. Объединил учебный процесс и воспитательную работу [6, с.57]. На дан-

ный момент в школах организуется учебно-воспитательный процесс, посред-

ством которого не только даются знания, но и проводится воспитательная работа 

(через уроки, классные часы, во время каникул). 

11. Объяснил, что учитель должен быть для своих учеников образцом нрав-

ственности, человека образованного, умного, стремящегося к знаниям. В ХХI 

веке – это незыблемый постулат сферы образования. 

12. Объяснил, что похвала – метод воспитания, который побуждает уче-

ника стремиться к хорошему учению. В современном образовательном процессе 

высказывать положительную оценку действиям учащихся необходимо, для того 

чтобы вселить в ребёнка веру в себя, закрепить положительные навыки, вызвать 

положительные эмоции. 

13. Объяснил, что урок должен быть ученику по силам, а его объём увели-

чивать по мере способностей. Сегодня эти принципы являются ведущими в обу-

чении: обучение сообразно возрастным особенностям и способностям конкрет-

ного ребёнка. Исходя из этого, используем принцип нарастающей трудности, 

дифференцированный и индивидуальный подход, давая возможность сильным 

ученикам проявить себя, а отстающим – понять, повторить и закрепить то, что 

не получалось. 

14. Высказал новаторскую для России идею гуманизма: против телесных 

наказаний и за взаимное уважение взрослых и детей. На принципе гуманизма, 

человеколюбия сегодня построены взаимоотношения не только в сфере образо-

вания, но и во всём мире. Эта идея является системообразующей, например, для 

гуманистического направления психологии (А. Маслоу, К. Роджерс), гуманно-

личностного обучения Ш.А. Амонашвили, согласно которому разработана ав-

торская программа «Школа Жизни». Принцип гуманизации в образовательном 

процессе направляет не только на постоянное развитие, но и на развитие всего 

самого хорошего в человеке, его склонностей, способностей, имеющихся сил, 

предполагает принятие ребёнка, проявление учительской любви и уважения.  
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Статья посвящена проблеме социально-нравственного воспитания дошкольников, а 

именно формированию образа семьи у детей старшего дошкольного возраста. Основная за-

дача исследования – раскрыть содержание управленческой деятельности субъектов различ-

ных уровней по организации процесса формирования образа семьи. В систематизированном 

виде дан анализ понятий «образ семьи», «управление» и представлена структурная модель 

управления.  

Ключевые слова: образ семьи; управление; управленческая деятельность субъектов 

различных уровней; образ семьи; дети старшего дошкольного возраста.  
 

На современном этапе развития общества можно выделить актуальную 

проблему – проблему социально-нравственного воспитания, связанную с тем, 

что институт семьи претерпевает тяжёлый кризис, проявляющийся в высоком 

количестве внутрисемейных конфликтов и разводов; в росте неполных семей; в 

озабоченности родителей карьерой и материальным достатком; в обесценивании 

традиционных ценностных ориентаций, на которых базировалась традиционная 

семья. Перечисленные факторы негативно сказываются на формировании пред-

ставлений дошкольников о семье. 

Сегодня в каждой семье есть разнообразные гаджеты: смартфон; планшет; 

ноутбук. Их взрослые с радостью используют, чтобы увлечь своего ребенка, пока 

они выполняют различную работу. Из этого вытекает еще одна проблема – лич-

ное общение родителей с детьми отодвигается на второй план. Но ведь именно 

личное взаимодействие способствует развитию у малыша понятий о семейных 

ценностях, о ролевых отношениях, о функциональных обязанностях членов се-

мьи, посредством усвоения которых формируется образ семьи.  

Изучением «образа семьи» занимались следующие современные исследо-

ватели: Т.А. Куликова; О.Г. Кулиш; Е.Ю. Макарова; Н.А. Круглова; Л.Г. Попова; 

Е.В. Левицкая. 

В научной литературе «образ семьи» рассматривается как совокупность 

знаний о своей семье в сознании ребенка, первичное усвоение которых осу-

ществляется посредством межличностных отношений внутри собственной се-

мьи, познания семейных ценностей, участия в трудовой деятельности и семей-

ных торжествах. Значение «образа семьи» для ребенка заключается  

в становлении самооценки и отношения к самому себе, жизненных ориентаций 



28 

и нравственных установок, в построении определенной модели поведения по от-

ношению к людям и окружающему миру в целом [3]. 

Формирование образа семьи осуществляется не только в условиях домаш-

него воспитания, но и в дошкольной образовательной организации. Задачи фор-

мирования образа семьи у детей дошкольного возраста отражены в ФГОС ДО,  

в  разделе  «Социально-коммуникативное  развитие»,  и  находят  свое  выраже-

ние в следующих положениях:  

• развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми;  

• формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых [1]. 

Реализация представленных задач осуществляется путем организации раз-

личных видов деятельности и грамотного управления субъектами различного 

уровня. 

Вопросы управления образовательным процессом в ДОО отражены в ра-

ботах В.Г. Афанасьева, Т.В. Волосовец, С.Н. Сазонова, Л.С. Лебедева, П.И. Тре-

тьякова. 

Единого общепринятого определения понятия «управление» не суще-

ствует, так как его сущность активно изучается представителями разных наук и 

научных направлений. 

Отечественный философ В.Г. Афанасьев отмечает, что содержание управ-

ления заключается не только в стабилизации управляемой системы, но и в совер-

шенствовании посредством перевода из одного состояния в другое [2]. 

П.И. Третьяков подчеркивает: «Управление – целенаправленная деятель-

ность субъектов различного уровня управления, обеспечивающая оптимальное 

функционирование и развитие управляемой системы, перевод ее на новый каче-

ственно более высокий уровень по достижению целей с помощью необходимых 

педагогических условий, средств и воздействий» [4]. 

Процесс управления в дошкольной организации осуществляется на четы-

рех основных уровнях, которые схематично можно представить следующим об-

разом (рис. 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Рис. 1. Структурная модель управления 
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Анализ структурной модели позволяет нам выделить следующие уровни 

управления: 

1. Стратегический. Представителем данного уровня является руководи-

тель образовательной организации. Основные задачи заведующего по формиро-

ванию образа семьи заключены в следующем:  

• создание нормативно-правового обеспечения образовательного про-

цесса по формированию образа семьи у дошкольников; 

• разработка стратегического планирования по организации процесса ста-

новления образа семьи у детей, отражающего цели, задачи, мероприятия с уче-

том изменений внешней и внутренней среды; 

• анализ деятельности педагогов по данному направлению на всех этапах 

дошкольного детства; 

• выявление проблем и трудностей у педагогов в организации работы по 

обозначенной проблеме; 

• обеспечение материально-технического оснащения, методическими,  

дидактическими и наглядными материалами организацию образовательного 

процесса; 

• осуществление контроля за реализацией плана по формированию пред-

ставлений о семье у воспитанников ДОУ. 

2. Тактический (функциональный). Управление на данном уровне осу-

ществляется страшим воспитателем. Его функциональные обязанности по орга-

низации процесса формирования образа семьи у старших дошкольников отража-

ются в следующих видах деятельности: 

• анализ и систематизация лучшего опыта работы педагогов по проблеме 

исследования; 

• оказание помощи педагогам в разработке перспективного, календарного 

планов, отражающих направления их деятельности по формированию представ-

лений о семье у дошкольников; 

• оказание методической помощи воспитателям в организации образова-

тельной деятельности; в определении средств, методов, форм и технологий для 

её реализации; 

• проведение для воспитателей тематических мастер-классов, семинаров, 

индивидуальных консультаций;  

• побуждение воспитателей к изготовлению авторских пособий, дидакти-

ческих материалов на тему «Семья»; 

• установление партнерских отношений с родителями с целью привлече-

ния их к участию в образовательном процессе; 

• разработка анкет для определения уровня знаний родителей по вопросам 

формирования образа семьи у ребенка в домашних условиях. 

3. Операционный уровень управления. Руководство на данном уровне 

обеспечивается педагогами. С целью осуществления эффективной работы по 

формированию образа семьи у детей старшего дошкольного возраста воспита-

тель реализует следующие функции: 
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• поиск и обобщение современной информации по проблеме для опреде-

ления актуальных задач на учебный год; 

• разработка и внедрение плана, включающего реализацию тематических 

видов деятельности, прогнозирование результатов работы; 

• проектирование развивающей предметно-пространственной среды в со-

ответствии с темой образовательной деятельности; 

• организация игровой, коммуникативной, исследовательско-познава-

тельной, изобразительной, музыкальной, двигательной деятельностей старших 

дошкольников на тему «Семья»; 

• разработка авторских тематических пособий и дидактических  

материалов; 

• подбор интересных средств, методов и приёмов, стимулирующих детей 

к любознательности и познавательной деятельности; 

• организация контроля, благодаря которому можно своевременно отсле-

дить эффективность выбранных форм, методов и средств для формирования об-

раза семьи, выявить уровень представлений детей о семье на начло и конец учеб-

ного года; 

• организация социального партнерства с родителями по вопросам фор-

мирования образа семьи. 

4. Самоуправление. Представителями данного уровня управления явля-

ются родители и воспитанники дошкольного учреждения. 

Роль детей в управлении играет значимую роль, так как именно от их ин-

дивидуальных и возрастных особенностей, интересов и потребностей зависит 

построение образовательного процесса, создание гибкой развивающей пред-

метно-пространственной среды. 

Родители, в свою очередь, должны быть активными участниками образо-

вательного процесса и принимать посильное участие в разнообразных меропри-

ятиях, организованных педагогами, а также содействовать совершенствованию 

условий, созданных в ДОУ. 

Таким образом, формирование «образа семьи» – трудоемкий процесс. Для 

успешной его реализации требуется организация грамотного и эффективного 

управления субъектами всех уровней. Только продуктивное взаимодействие 

всех уровней управления будет способствовать становлению положительного 

образа семьи у детей старшего дошкольного возраста. 
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В статье актуализируются вопросы менеджмента в образовании тренеров на основе 

современных научных представлений и опыта международного сообщества. Рассматрива-

ются системы спортивной подготовки, определены их структурно-содержательные харак-

теристики. Обращается внимание на существующие факторы, детерминирующие менедж-

мент развития профессиональной компетентности тренеров. Для разработки авторской 

модели развития профессиональной компетентности тренеров в общем виде представлены 

организационные структуры управления видами спорта в некоторых странах.  

Ключевые слова: менеджмент в образовании; организационные структуры управле-

ния; система спортивной подготовки; профессиональная компетентность. 
 

Здоровая конкуренция на международной арене в области спорта высших 

достижений, в политически и экономически развитых странах, осуществляется 

благодаря эффективной и продуманной работе менеджмента в образовании. 

Важно уделять большое внимание формированию и развитию систем менедж-

мента профессиональных компетенций тренеров. Первостепенное значение от-

водится наличию высококвалифицированных специалистов с широким кругозо-

ром и компетенциями XXI века, что играет значимую роль в эффективной под-

готовке спортсменов самого высокого уровня. Обращая внимание на существу-

ющие экономические и политические факторы, одновременно с национальными 

особенностями, а также с присущими каждому региону и странам во всем мире 

конкретными условиями и спецификой видов спорта, следует отметить, что 

управление подготовкой и повышением квалификации тренерских кадров не-

сколько отличаются друг от друга. 

Целью статьи является посредством актуализации международных вопро-

сов менеджмента в образовании определить структурно-содержательные харак-

теристики подготовки тренеров на основе современных научных представлений 

о системе «детско-юношеского, студенческого, высших достижений и профес-

сионального спорта». Для достижения данной цели необходимо: рассмотреть ве-

дущие теоретико-методологические направления подготовки тренеров в инте-

грированной международной образовательной системе; охарактеризовать про-

странственную модель, обеспечивающую эффективность управления развитием 

профессиональной компетентности тренеров, в том числе для всемирного миро-

вого сообщества. 

Учитывая высокую социальную роль и ответственность образования в 

сфере физической культуры и спорта, обеспечение ее кадрами и управление сле-

дует поручать квалифицированному персоналу. В.И. Жолдак и С.Г Сейранов, 

ссылаясь на хартию ЮНЕСКО, отмечают [1]: 
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- персонал, профессионально ответственный за осуществление физиче-

ского воспитания и организацию спорта, должен иметь соответствующую квали-

фикацию и подготовку, должен быть корректно подобран для занятий с различ-

ными контингентами, а также повышать свою квалификацию; 

- «добровольный персонал» (волонтеры, общественный спортивный актив) 

может вносить неоценимый вклад в общее развитие спорта и содействовать уча-

стию населения как при занятиях физической культурой и спортом, так и в орга-

низации спортивных и физкультурно-массовых мероприятиях; 

- требуется квалифицированная специальная подготовка персонала (штат-

ного, совместителей и общественного), способного к осуществлению функций 

(воспитательной, оздоровительной, образовательной и др.) и обладающего высо-

ким социальным статусом. 

В настоящее время управление развитием тех или иных видов спорта в 

мире носит системно-структурный характер, где определяющим функциональ-

ную и социальную значимость представляют связи и типы связей между объек-

тами. В общем виде структура управления каким-либо видом спорта следующая: 

- международная федерация; 

- национальная федерация; 

- территориальные федерации, спортивные клубы, индивидуальные члены 

(тренеры, спортсмены и др. специалисты). 

В развитии нового вида спорта обязательно должен участвовать конгломе-

рат специалистов. Необходимо отметить, что подходы к вопросам обучения тре-

неров и их дальнейшего повышения мастерства в различных странах в значи-

тельной мере определяются национальными особенностями, обусловленными 

уровнем благосостояния населения, существующими социальными условиями, 

действующим законодательством, наличием условий развития видов спорта, по-

литической идеологией государства, культурными традициями и т.д. 

Хоть северо-фмериканская и европейская модели непрерывного образова-

ния тренеров используются в большинстве стран мира, тем не менее в некоторых 

странах подходы к реализации национальных систем подготовки и повышения 

квалификации тренерских кадров имеют свои отличительные черты. 

Отличительной особенностью сферы физической культуры и спорта в Со-

единенных Штатах Америки является то, что правительство США не имеет пря-

мого отношения к популяризации какого-либо вида спорта. Оно делегировало 

все права различным спортивным организациям, крупным частным компаниям 

и корпорациям, национальным федерациям по видам спорта, образовательным 

учреждениям, которые в основном и финансируют спортивную отрасль. Тем не 

менее, несмотря на отсутствие согласованных действий между правительством 

и организациями, в США уделяется большое внимание школьному физическому 

воспитанию, предоставлению населению возможностей заниматься физической 

культурой, развитию широкой сети рекреационных услуг и т.д. Каждый штат, 

многочисленные организации, занимающиеся вопросами совершенствования 

профессионализма тренеров различных категорий, разрабатывают обучающие 

программы исходя из собственных интересов. Общей особенностью программ 
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является подготовка и сертификация тренеров четырех уровней, включающих 

получение и развитие профессиональных компетенций, навыков и умений, необ-

ходимых не только начинающим, но и опытным тренерам в их деятельности:  

1) предназначен для граждан, желающих посвятить себя тренерской про-

фессии в работе с населением и детьми младшего возраста; 

2) для работы в школьном и университетском спорте; 

3) для работы на национальном уровне; 

4) для тренеров высшей квалификации, готовящих спортсменов междуна-

родного уровня.  

В Канаде преобладает в основном государственная система управления 

спортом. Большой популярностью в мире пользуется Канадская программа сер-

тификации и повышения квалификации тренеров различных категорий по исте-

чении 5 лет соответствующей ступени подготовки. Независимо от присвоенного 

статуса, каждый тренер, чтобы получить право на проведение занятий с детьми, 

обязан закончить первый уровень подготовки. 

Принимая во внимание актуальные тенденции развития систем образова-

ния, в частности, принятие соответствующих постановлений и директив в рам-

ках Болонской Декларации, а также миграционную ситуацию среди стран Евро-

союза, Европарламент и Совет Европы в 2007 году одобрили и рекомендовали 

для использования усовершенствованную модель признания компетенций и ква-

лификации тренеров. Модель представляет собой концептуальный подход, 

направленный на оптимизацию системы образования в целом и непрерывного 

образования тренеров в частности. Данная модель служит переходным инстру-

ментом между различными существующими системами развития профессиона-

лизма тренеров в Европейских странах. Здесь тренеры приобретают опыт работы 

с учетом повышения своей роли на каждой ступени своего развития – начальная 

подготовка, средняя, высокая и новаторская. Основой для опытного тренера яв-

ляются профессиональные, личностные и межличностные знания. В процессе 

обучения тренеры углубляют свои знания о стратегии подготовки спортсменов, 

включая краткосрочное, среднесрочное и долгосрочное планирование трениро-

вочного процесса и разработку соответствующих программ [2]. 

Предложенная структура используется в Европейских странах также в си-

стемах лицензирования тренеров как часть процесса признания тренерской про-

фессии и внедрения их профессионального статуса. 

К сожалению, в зарубежной научной и популярной литературе в недоста-

точной степени отражена конкретная информация о системах повышения про-

фессионализма тренеров в странах Африканского и Латиноамериканского кон-

тинентов. 

Некоторая информация имеется о деятельности Спортивной конфедерации 

и Национального олимпийского комитета Южной Африки, но в основном она 

имеет общий характер. На каждом уровне тренеры получают знания о способах 

приобретения необходимого опыта и навыков, необходимых для работы с 

детьми, спортсменами и взрослым населением в соответствии с компетенциями 

и ролями, связанными с тренерскими сферами деятельности. 
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Таким образом, нами определено, что следует продолжить изучение дан-

ной актуальной проблемы, это позволит построить авторскую модель менедж-

мента развития профессиональной компетентности тренеров по видам спорта, 

которая сможет: 

во-первых, выявить теоретико-методологические направления подготовки 

тренеров в интегрированной международной образовательной системе; 

во-вторых, унифицировать и привести в систему исходные понятия («выс-

шее образование», «среднеспециальное образование», «призвание» и т.д.), а вме-

сте с этим порядок признания образовательных программ, дипломов, ученых сте-

пеней в региональном и всемирном масштабе; 

в-третьих, определить условия менеджмента развития профессиональной 

компетентности тренеров по видам спорта в соответствии с организацией и со-

держанием сопровождения образовательной деятельности, дифференцируя тре-

бования к специалисту на основе образовательных стандартов, учитывая инди-

видуально-типологические различия, учебные возможности, а также требования 

должностных обязанностей тренеров по соответствующим видам спорта [4]. 

Практика многоуровневой подготовки кадров в различных странах мира 

характеризуется отсутствием последовательной реализации положений между-

народных нормативно-правовых актов. Это относится, прежде всего, к требова-

нию «обеспечить во всех государственных учебных заведениях равной ступени 

одинаковый уровень образования и равные условия в отношении качества обу-

чения» [5, c. 28]. Также данное условие можно отнести и к определению областей 

научного знания при присуждении ученой степени, и другим сопричастным во-

просам. 
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В статье представлены результаты констатирующего эксперимента, проведенного 

с целью определения состава методов стимулирования педагогических сотрудников в обра-

зовательной организации, их полноты использования. Путем проведения интервью с админи-

страцией школы, анкетирования персонала, а также анализа локальных актов выявляется 

состояние системы стимулирования образовательной организации, ее преимущества и про-

блемные места.  

Ключевые слова: мотивация педагогических сотрудников; стимулирование; методы 

стимулирования; трудовая деятельность. 
 

В современных экономических и социальных условиях вопросы мотива-

ции трудовой деятельности персонала образовательных учреждений приобре-

тают все большую практическую значимость, так как от этого напрямую зависит 

качество образовательных услуг.  

В связи с этим главной задачей менеджмента становится изучение, созда-

ние и совершенствование стимулов труда, обеспечивающих полноценную реа-

лизацию потенциала сотрудников образовательных учреждений. 

Опираясь на подходы к реализации функции мотивации, выявленные  

А.В. Карповым [2], содержание мотивационных программ, разработанное  

Е.Г. Молл [4], концепцию мотивационного менеджмента Э.А. Уткина [5], мы 

определили следующие направления деятельности управленцев: 

- установление актуальных для организации целей, которые понятны и мо-

гут быть приняты подчиненными; 

- анализ актуальных потребностей работников и удовлетворенности их 

своим трудом; 

- анализ методов и форм стимулирования работников и возможностей  

их использования в условиях своей организации; 

- создание благоприятных организационных условий и устранение различ-

ных препятствий на пути достижения целей; 

- использование вознаграждений и наказаний для поощрения желательного 

и предотвращения нежелательного трудового поведения; 

- проверка эффективности выбранных методов мотивации трудового пове-

дения. 

Система мотивации в образовательной организации – комплекс мероприя-

тий, стимулирующих персонал не только к работе, но и к активному желанию 

работать именно в этом учреждении, к получению высоких результатов в своей 

деятельности, к лояльности по отношению к руководству [1]. 

mailto:marina.belyaeva00@mail.ru
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Одним из компонентов системы мотивации является стимулирование. 

Стимулирование определяется как комплекс мер, с помощью которых удовле-

творяются потребности работников. Оно предполагает создание определенного 

механизма, при котором трудовая активность дает запланированные результаты 

и становится условием, формирующим значимые потребности работника, мо-

тивы, побуждающие к трудовой деятельности [7]. 

Система стимулирования должна быть:  

- дифференцированной (индивидуализированной к стимулированию каж-

дого работника при учете общего трудового стажа, уровня квалификации, опыта 

работы на предприятии);  

- комплексной (отражать единство всех используемых способов стимули-

рования для персонала всех уровней);  

- гибкой (соответствовать меняющейся обстановке);  

- оперативной (обеспечивать своевременное принятие необходимых реше-

ний) [7]. 

Н.В. Цветкова [6], А.Я. Кибанов [3] и другие исследователи выделяют два 

направления стимулирования труда:  

1. Материальное стимулирование, включающее денежные методы стиму-

лирования – различные выплаты работнику, премии и надбавки; материальные 

неденежные методы – медицинское обслуживание, транспортные расходы, мо-

бильная связь, служебный транспорт и прочее, то есть затраты на работника 

предоставляются не напрямую в виде денежных поощрений.  

2. Нематериальное стимулирование связано с потребностью человека в са-

моутверждении, эмоциональном комфорте, в самореализации. У персонала 

должно формироваться желание постоянно и активно функционировать на рабо-

чем месте, повышая квалификацию, эффективность и занимая определенное ме-

сто в коллективе. 

Эффективность управления мотивацией трудовой деятельности педагогов 

достигается благодаря использованию разнообразных методов стимулирования 

при умелом их сочетании. С целью определения состава методов стимулирова-

ния педагогических сотрудников, их полноты использования в образовательной 

организации нами был проведен констатирующий эксперимент. Исследование 

проводилось на базе МАОУ СШ №9 с углубленным изучением отдельных пред-

метов г. Павлово.  

Для реализации экспериментальной цели были применены следующие ис-

следовательские методы: интервью с администрацией школы; анкетирование со-

трудников; анализ локальных актов. 

В ходе интервью директор школы и его заместители дали ответы на следу-

ющие вопросы. 

На первый вопрос «Считаете ли Вы стимулирование важным средством 

повышения уровня и качества трудовой деятельности?» пять представителей 

(100%) администрации школы ответили утвердительно, рассматривая стимули-

рование в качестве важной составляющей организации трудового процесса.  
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Отвечая на вопрос «Какие формы стимулирования используются в Вашей 

ОО?», сотрудники администрации школы выделили две основные формы – ма-

териальное и нематериальное стимулирование. 

При ответе на вопрос «Какие методы материального стимулирования реа-

лизуются в Вашей организации?» административные работники назвали ежеме-

сячные и единовременные выплаты.  

В ответах административных работников на вопрос «Используются  

в вашей ОО методы нематериального стимулирования? Какие?» были обозна-

чены такие методы, как: похвала, благодарственные письма, удобный режим и 

график работы. 

При ответе на вопрос «Принимают ли сотрудники участие в обсуждении 

используемых методов стимулирования?» администрацией было выражено об-

щее мнение о том, что педагогический персонал опрашивается, но не в полной 

мере. Вместе с тем администрация школы старается всегда учитывать пожелания 

сотрудников при обсуждении методов стимулирования. 

В ответе директора школы прозвучало, что разработкой критериев оценки 

деятельности педагогов занимается специальная комиссия, в которую входят ру-

ководители ШМО каждого направления.  

На вопрос «Какой из методов стимулирования Вы чаще применяете и счи-

таете наиболее эффективным?» был получен следующий ответ. По мнению ад-

министрации школы, методы материального мотивации оказывают наиболее 

сильное влияние на стимулирование желания работников качественно и быстро 

выполнять порученные задания. Но есть категория сотрудников, для которых 

признание, возможность профессионального роста и т.д., имеют не меньшее зна-

чение, чем денежное вознаграждение, но, как правило, таких работников  

очень мало. 

Гибкий график работы, нормирование рабочего дня, комфортные условия 

труда административный аппарат отнес к составляющим выбранной профессии, 

а на реальной мотивации трудовой деятельности это отражается в меньшей  

степени. 

Проведя анализ полученных ответов, можно сделать вывод, что в данной 

образовательной организации мотивация обеспечивается сочетанием материаль-

ных и нематериальных методов стимулирования. Но при этом главную роль в 

повышении эффективности и качества трудовой деятельности школьная адми-

нистрация отводит денежному вознаграждению. Следует также отметить отсут-

ствие системы в проведении мониторинга потребностей персонала. Он прово-

дится точечно.  

С целью получения более полных сведений о существующей системе сти-

мулирования мы провели анкетирование 20 работников.  

Работникам было предложено ответить на несколько вопросов. На вопрос 

«Удовлетворены ли Вы существующей системой стимулирования в вашей обра-

зовательной организации?» 14 сотрудников (70%) ответили положительно, счи-

тая, что данная система отвечает удовлетворению их потребностей. По мнению 

5 работников (25%), система стимулирования является важным инструментом 
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мотивации трудовой деятельности, но нуждается в доработке. И 2 человека 

(10%) уверены в том, что система стимулирования требует серьёзной доработки, 

так как не отвечает всем потребностям персонала, не охватывает весь спектр за-

траченной энергии. 

Результаты анализа ответов на вопрос «Учитывает ли руководство замеча-

ния и дополнения по существующей системе стимулирования и ее методам ис-

пользования?» показали, что 18 респондентов (90%) ответили положительно, 

считая, что руководство школы учитывает их мнение при разработке бланков ре-

зультативности. А остальные 10% полагают, что администрация школы слабо 

согласовывает свои действия с персоналом при разработке критериев оценива-

ния продуктивности трудовой деятельности. 

Отвечая на вопрос «Какими методами стимулирования Вы хотели  

бы дополнить существующую систему?», респонденты написали: 3 человека 

(15%) хотели бы получить материальную помощь на лечение, оздоровление,  

бесплатное питание; 2 человека (10%) заинтересованы в организации школой 

различных стажировок и командировок; 2 респондента (10%) хотели бы иметь 

публикации, тиражирующие их опыт в СМИ, на сайте ОО; 4 человека (20%) 

были бы рады получению подарков за высокие результаты работы; 45% сотруд-

ников хотели бы получать стимулирующие доплаты за внеурочное время  

работы (общение с родителями, решение конфликтных ситуаций, проверка  

тетрадей и т.д.).  

На основании полученных результатов можно сделать вывод, что в целом 

сотрудники ОО удовлетворены системой стимулирования. При разработке кри-

териев результативности мнение сотрудников учитывается, необходимые пози-

ции добавляются по их просьбам, на основании существенных аргументов. Ос-

новным и самым важным методом стимулирования сотрудники считают до-

платы за внеурочное время работы, с чем невозможно не согласиться, ведь дея-

тельность педагога зачастую выходит за рамки должностных обязанностей, 

включая в себя самые разнообразные виды работы, но, к сожалению, это в школе 

не учитывается в полном объеме. 

Нами был проведен также анализ локальных актов, документации школы, 

касающихся стимулирующих выплат и их методов организации. 

Проанализировав коллективный договор, заключенный в целях обеспече-

ния соблюдения социальных и трудовых гарантий работников, создания благо-

приятной деятельности школы, мы выявили особенности оплаты труда. Оплата 

труда работника школы представляет собой оклад, соответствующий занимае-

мой им должности, уровню квалификации. При этом имеются ежемесячные и 

другие дополнительные выплаты: 
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Рис.1. Ежемесячные и единовременные выплаты 

 

Нами выделены также методы нематериального стимулирования, в число 

которых можно включить информирование персонала о заслугах, достижениях; 

самостоятельное управление; самоконтроль; удобный график работы; отгулы. 

Важно отметить, что полноценного документа, регламентирующего нема-

териальное стимулирование педагогов в различных трудовых ситуациях, нет. 

Подобного локального акта также нет, а значит, нет положений, на основе кото-

рых осуществляются вознаграждения за конкретную деятельность.  

Таким, образом, подводя итог анализа системы стимулирования в образо-

вательной организации, можно четко выделить используемые методы: 

1. Материальное стимулирование:  

- материально-денежное (надбавка, премия, материальная помощь, едино-

разовые выплаты);  

- материально-неденежное (отгул, предоставление дополнительных дней к 

ежегодному отпуску, предоставление путевок); 

2. Нематериальное стимулирование:  

- моральное (похвала, стенд почета, благодарность устная или  

письменная);  

- организационное (участие в управлении, самоконтроль, удобный график 

работы). 

Таким образом, мы определили, что существующая в образовательной ор-

ганизации система стимулирования включает два направления: материальное и 

нематериальное. И администрация школы, и сотрудники главным из них счи-

тают материальное стимулирование, которое выражается в ежемесячных и еди-

новременных выплатах. Для нематериального стимулирования характерно от-

сутствие чёткого обоснования, подкреплённого локальными актами, а также 
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системности. Необходимо обогащение системы стимулирования, которая отве-

чала бы всем требованиям и условиям труда, включала бы сочетание разнообраз-

ных методов, охарактеризованных в теории менеджмента.  
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В статье рассматриваются значения профориентационной работы в начальной 

школе, а также представлено описание web-квеста «Вселенная профессий». 
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Профессиональная ориентация помогает старшеклассникам с выбором 

профессии или направления обучения. Чаще всего в образовательной практике 

она представляет совокупность мероприятий, соответствующей тематики, про-

водимых в 9–11 классах. (Ее следует дифференцировать с «профессиональным 

самоопределением» – довольно сложным и продолжительным процессом разви-

тия субъективной готовности учащегося совершить выбор вида деятельности, 

которым он намерен заниматься в будущем). Следует отметить, что выбор места 

дальнейшего обучения или работы – часто ситуативен (опираясь на анализ отве-

тов студентов 1 курса педагогического вуза). Естественно, ожидать при этом осо-

знанного и обдуманного выбора профессии не приходится. Другими словами, 

«мы приступаем к строительству дома с верхних этажей, а потом искренне 

mailto:olga.bolukova@gmail.com
mailto:tatur06@rambler.ru
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недоумеваем, почему ничего не выходит», а ведь фундамент нужно закладывать 

еще в дошкольном возрасте и продолжать укреплять его в младших классах [9]. 

Сегодня все больше ученых, педагогов-практиков приходят к выводу о 

необходимости организации работы в данном направлении уже на ступенях до-

школьного и начального образования.  

Значимость и актуальность рассматриваемой проблемы декларирует Указ 

Президента РФ от 29.05.2017 № 240 «Об объявлении в Российской Федерации 

Десятилетия детства». 2018–2027 гг. объявлены Десятилетием детства. Во ис-

полнение данного указа и с целью развития региональной системы в марте 2018 

года стартовал долгосрочный межведомственный профориентационный проект 

«Сто дорог – одна моя». Проект направлен на организацию непрерывной профо-

риентационной работы с обучающимися с 1-го по 11-й классы, межведомствен-

ное взаимодействие педагогических работников школ и специалистов центров 

занятости населения, родителей (законных представителей) обучающихся, соци-

альных партнеров [7; 9]. 

В то же время, одна из задач учебно-воспитательного процесса в начальной 

школе, согласно Федеральному государственному образовательному стандарту 

начального общего образования, – подготовка учащихся к осознанному выбору 

профессии. Качественные знания о видах деятельности должны даваться в до-

ступном формате. При этом важно учитывать возрастные особенности: не допус-

кать назойливости и подавать информацию в адекватных, расставляющих «точки 

интереса», формах [10]. 

Н.Н. Захаров и В.Д. Симоненко в своих трудах отмечают, что перед уча-

щимися начальных классов не стоит задача определения своей профессии, но 

правильно поставленная профессиональная ориентация становиться базой для 

дальнейшего развития профессиональных интересов школьника в выпускных 

классах. Как показывают исследования, примерно у 30% школьников устойчи-

вые профессиональные интересы к выбираемой будущей профессии сформиро-

вались уже на начальном этапе обучения в школе [9]. 

Обращаясь к ФГОС НОО, отмечаем, что решение задач профориентации 

обучающихся на ступени начального общего образования предусмотрено в уроч-

ной и внеучебной деятельности. В данном документе содержится установка на 

формирование таких важных для дальнейшего профессионального самоопреде-

ления качеств, умений и способностей, как умение адаптироваться к условиям 

изменяющегося мира, способность к рефлексии, готовность и способность обу-

чающихся к саморазвитию, мотивации к обучению и познанию, ценностно-

смысловые установки, отражающие индивидуально-личностные позиции, соци-

альные компетенции и др. [10]. 

Таким образом, основная цель профориентационной работы в начальной 

школе – это знакомство обучающихся с разнообразием профессий. Важно со-

здать такие условия, чтобы ребенок рассматривал собственные возможности с 

позиции интереса к профессии, понимал пользу и важность каждой сферы дея-

тельности и научился уважать труд других людей.  
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Для знакомства детей младшего школьного возраста с миром профессий 

профессор О.Ю. Елькина рекомендует такие формы, как рассказы, проектная де-

ятельность, просмотр видеофильмов, игры, беседы, проведение экскурсий, раз-

ные формы встреч с представителями профессий.  

Введение игровой деятельности в воспитательную работу для совершен-

ствования профориентации детей младшего школьного возраста имеет ряд пре-

имуществ: 

• развитие воображения при создании игровой ситуации; 

• создание условий для свободы выбора, а также развитие детской импро-

визации; 

• возможность самостоятельно выбрать трудовую роль и выполнять те 

действия, которые вне игры не имеют интереса для ребёнка; 

• формирование качеств, необходимых для трудовой деятельности: сдер-

жанность, трудолюбие, внимательность, ответственность, организованность [1]. 

В настоящее время – время интенсивного развития цифровых технологий 

и информатизации образовательного процесса интерес представляет такое сред-

ство организации профориентации, как квест-технология. Изначально термин 

«квест» был применим только к компьютерным играм, так как являлся одним из 

жанров, представляющих собой интерактивную историю с главным героем, 

управляемым игроком. Квест (англ. Quest) – «поиск, предмет поисков, поиск 

приключений».  

В образовании квест-технологии ориентированы на вовлечение в исследо-

вательскую деятельность в рамках заданного алгоритма заданий для самостоя-

тельного освоения участниками определенного содержания и достижения по-

ставленных задач и намеченной цели (в нашем случае – образовательной).  

Существуют разные варианты классификации образовательных квестов 

для использования в учебно-воспитательном процессе. Рассмотрим некоторые 

из них (рис. 1) [4]. 

В отдельный вид квестов мы можем вынести web-квесты. Образователь-

ный веб-квест (web-quest) – проблемное задание c элементами ролевой игры, для 

выполнения которого используются информационные ресурсы интернета. Web-

квест – это сайт в интернете, с которым работают учащиеся, выполняя ту или 

иную учебную задачу. 
«В ходе выполнения веб-квеста учащийся учится критически мыслить, 

ищет пути решения проблемы, взвешивает альтернативные варианты, самостоя-

тельно учится принимать решения, сравнивать, сопоставлять, прислушиваться к 

мнению окружающих» [2].  

По мнению Т.Н. Сорокиной, использование web-квеста в деятельности 

классного руководителя позволяет:  

• вовлекать обучаемых в активный воспитательный процесс; 

• развивать творческие способности, воображение обучаемых; 

• способствовать формированию навыков исследовательской деятельно-

сти, публичных выступлений, умений работы с интернет-ресурсами; 

• воспитывать личную ответственность за выполнение работы [9]. 
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Рис.1. Классификация образовательных квестов 
 

В рамках экспериментальной работы по совершенствованию процесса про-

педевтической работы по ранней профессиональной ориентации младших 

школьников нами разработана и проходит апробацию серия тематических web-

квестов под общим названием «Вселенная профессий».  

Задачи:  

- воспитание любви к труду, уважения людей разных профессий;  

- формирование позитивного отношения к профессионально-трудовой де-

ятельности, устойчивого интереса к миру труда и профессий, а также представ-

лений о многообразии профессий и о роли современного производства в жизни 

человека и общества; 

- обогащение опыта нравственного поведения личности; 

- знакомство учащихся с разными способами эффективного и безопасного 

поиска информации в сети Интернет, а также с разными интернет-сервисами. 

По завершению их применения учащиеся приобретут: 

предметные умения:  

• владение навыками беглого чтения; 

• владение ПК; 

• ориентирование в интернет-пространстве;  

личностные умения:  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ КВЕСТЫ 

По целям и планируемым  

результатам 
По продолжительности 

Предмет-

ные 

Интегра-

тивные 

Мета-

предмет-

ные 
Внутри-

урочных 

квест-игр 

(занимаю-

щих 

только 

часть 

урока) 

Квест-игр – 

уроков и 

внеуроч-

ных игр 

По способу происхождения 

Линейно-ста-

тические 

(каждая ко-

манда прохо-

дит один и 

тот же набор 

этапов) 

Матрично-ди-

намические 

(«станции» для 

каждой ко-

манды выбира-

ются в ходе 

игры и зависят 

от нескольких 

факторов) 

Стохастиче-

ские (к мат-

рично-дина-

мическим 

квестам до-

бавляется 

элемент слу-

чайности) 



44 

• самомотивация; 

• проявление познавательного интереса к учебному материалу; 

метапредметные умения:  

• осуществление постановки учебной задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено, и того, что ещё не известно;  

• выполнение предложенного плана; 

• выражение своих мыслей с соответствующими возрасту полнотой и точ-

ностью. 

По итогам апробации web-квеста «Вселенная профессий» мы сформулиро-

вали ряд рекомендаций, которые помогут педагогам использовать данную тех-

нологию более продуктивно:  

1. Web-квест «Вселенная профессий» педагог может использовать в рам-

ках профориентационной тематической недели; на уроке окружающего мира по 

темам, связанным с миром профессий; при проведении классных часов и других 

воспитательных мероприятий. 

2. Перед проведением мероприятия с использованием web-квеста необхо-

димо объяснить детям особенности данной формы работы.  

3. Использовать данную технологию необходимо многократно путем «до-

бавления» новых заданий. Если использовать web-квест на долгосрочной основе, 

то можно заметить прогресс в развитии учащихся.  

4. После проведения первого и последующих занятий необходимо на за-

ключительном этапе организовать рефлексию, что будет полезно не только для 

педагога, но и для учеников.  

Первым структурным компонентом нашего web-квеста «Вселенная про-

фессий» является стартовая страница, где дети знакомятся с приветственным 

словом:  

«Привет! Знаешь, куда ты попал? Ты попал в новую для тебя Вселенную – 

Вселенную профессий! Мы уверенны, что ты много о ней слышал от своих ро-

дителей, учителей и знакомых. Они уже покорили это пространство. Теперь при-

шла твоя очередь познакомиться со всем многообразием этого мира.  

Вселенная профессий состоит из 6 планет. Каждая планета уникальна и 

удивительна, посети каждую из них.  

Жми на интересующую тебя планету! Полетели!» 

Далее на выбор дается 6 планет: планета искусств, планета технических 

интересов, планета работы с людьми, планета умственного труда, планета физи-

ческого труда, планета материальных интересов. «Планета» выбирается исходя 

из интересов детей или темы внеклассного мероприятия.  

Например, «Планета искусств» включает страницу с приветственным сло-

вом, 4 содержательных блока сферы искусства: театр; музыка; кино; изобрази-

тельное искусство. По сюжету web-квеста каждый блок является определенной 

страной, с обитателями которой предстоит познакомиться учащимся. 

Перед нами стояла задача создать сервис, который будет содержать до-

ступную информацию для профориентации с игровыми элементами. Для созда-

ния игровых элементов мы использовали LearningApps.org. Он позволяет 
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встраивать разработанные упражнения сразу в создаваемый квест, не переходя 

на сторонние сайты.  

После прохождения web-квеста учащихся ждёт рефлексия. Им предлага-

ется написать эссе о понравившейся профессии. С этой целью использовали сер-

вис ru.padlet.com. Для удобства он встроен в наш сайт. Все эссе, написанные 

детьми, сразу видны в рабочем окне. Учитель сразу получает доступ к работам.  

Трудность, с которой можно столкнуться в процессе использования дан-

ного web-квеста – это отсутствие google-аккаунта у детей младшего школьного 

возраста. Учителю необходимо заранее помочь детям зарегистрироваться в сер-

висе Google. 

Таким образом, при использовании нашего web-квеста дети смогут позна-

комиться с миром профессий на доступном им языке, а также воспользоваться 

различными сервисами интернета. Главными задачами профориентации на дан-

ном этапе обучения является привитие детям любви к труду, уважения к пред-

ставителям различных профессий, а также подготовка к осознанному выбору 

профессии. 
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В статье представлен материал по проблемам контроля качества краеведческого об-

разования младших школьников, даются рекомендации по проведению его диагностики. При-

водятся методики, позволяющие эффективно измерять уровень сформированности краевед-

ческих знаний у младших школьников. 

Ключевые слова: младшие школьники; показатели и критерии; сформированность; 

краеведческие знания; диагностика. 
 

Познание истории своего народа, своей малой родины способствует граж-

данскому и патриотическому развитию личности школьника. О этом свидетель-

ствуют требования Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, в которых особо подчеркивается необходи-

мость изучения и сохранения краеведческого материала, национальной идентич-

ности, народной культуры. Одной из целей начального образования по ФГОС 

НО является «поиск форм и методов организации образовательного процесса, 

позволяющего реализовать основную задачу начального школьного образования 

по созданию условий для возможности позитивной социализации ребенка, его 

всестороннего личностного развития, развития инициативы и творческих спо-

собностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответ-

ствующих возрасту видов деятельности» [5].  

На современном этапе развития отечественной системы образования ста-

новится очевидным, что достижение высоких результатов обучения, высокого 

уровня развития знаний, умений, навыков и компетенций учащихся невозможно 

без организации процесса контроля. В рамках образовательного процесса нами 

предлагается возможность осуществления контроля за изучением младшими 

школьниками краеведческого материала по следующим критериям:  

1) знания о достопримечательностях малой родины (культурные, истори-

ческие и природные достопримечательности); 

2) эмоционально-ценностное отношение к достопримечательностям своей 

малой родины, проявляющееся: 

- в познавательном интересе детей, 

- в степени проявления чувства любви к родному краю. 

На основе данных критериев была разработана система оценки ответов 

учащихся, их заинтересованности темой беседы и проявлением чувства любви к 

малой родине.  

Методика 1. «Собери и расскажи». Для ее проведения можно использовать 

картинки-пазлы с изображением известных мест малой родины: площадей, пар-

ков, памятников, музеев и других значимых мест. Каждому учащемуся следует 

mailto:viktoria_957@mail.ru
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предложить картинку, которую нужно сложить из частей, а потом рассказать об 

этом месте все, что он знает. После беседы по картинке необходимо задать каж-

дому младшему школьнику дополнительные вопросы, чтобы выявить уровень 

знаний о малой родине: 

1. В каком городе ты живешь? 

2. Как называется улица, на которой ты живешь и почему у нее такое  

название? 

3. В какой области ты живешь? 

4. Какие музеи своего города ты знаешь? 

5. Что тебе нравится в нашем городе? 

6. Какие природные богатства есть в нашем крае? 

7. Тебе нравится жить в нашем городе? 

8. Почему нужно любить свой город? 

9. Какие памятники в своем городе ты знаешь? 

После диагностики «Собери и расскажи» проводится интерпретация ре-

зультатов. Высокий уровень знаний о родном городе выявляется, когда учащиеся 

без труда собирают картинку из кусочков, рассказывают о том месте, которое на 

ней изображено. Кроме того, в ходе игры и беседы учащиеся называют значимые 

места своего города, рассказывают о его достопримечательностях, о знаменитых 

людях, заинтересованы беседой, положительно настроены.  

Вывод о среднем уровне развития знаний учащихся о родном городе дела-

ется в том случае, если они верно собрали картинку из частей, но при незначи-

тельных подсказках взрослого смогли рассказать о месте, изображенном на кар-

тинке. Их ответы в ходе беседы не всегда уверенны, им требуется помощь педа-

гога. На поставленные вопросы школьники отвечают последовательно, но ино-

гда ответы оказываются краткими. В такой ситуации учащиеся иногда допус-

кают незначительные ошибки, но исправляют их при поддержке педагога. Кроме 

того, школьники знают названия достопримечательностей малой родины, но не 

могут рассказать об их истории и местонахождении.  

Методика Т.Г. Кобзевой позволяет диагностировать краеведческие знания 

младших школьников, организуя изобразительную деятельность по теме «Моя 

малая родина» [2]. Мы предлагаем использовать аппликацию «Герб родного го-

рода». Для проведения диагностики детям раздают альбомные листы, клей-ка-

рандаши, шаблоны-заготовки из цветной бумаги для герба Арзамаса. В наборы 

шаблонов можно включить и детали, которые не относятся к символике родного 

города, а являются частями гербов других населенных пунктов. Задание для уча-

щихся – сделать из представленных частей герб своего города. Каждый уча-

щийся при этом делает свой герб. 

При высоком уровне развития краеведческих знаний младших школьников 

методика показывает, что учащиеся верно выбирают все детали и правильно рас-

полагают их на гербе, затем объясняют, где они видели герб, что знают о нем. 

Средний уровень по методике определяется в том случае, если учащиеся 

допускают ошибки при аппликации, с помощью педагога их исправляют, а также 

после наводящих вопросов могут рассказать о символах герба. При этом 
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школьники проявляют интерес к заданию, показывают положительные эмоции 

при его выполнении. 

Низкий уровень развития краеведческих знаний младших школьников 

проявляется, когда учащиеся затрудняются при выполнении задания. Они распо-

лагают детали герба хаотично, не проявляют интереса к заданию, отвлекаются 

при его выполнении.  

На третьем этапе мы рекомендуем провести с учащимися диагностику 

«Природа родного края» в форме интерактивной игры, чтобы определить уро-

вень знаний школьников о природных богатствах малой родины. Для проведения 

методики лучше использовать интерактивную доску. Игра проходит в несколько 

этапов. Сначала на доске появляется карта области с обозначенными на ней сим-

волами разных районов и городов. Например, если говорить о Нижегородской 

области, то символы можно использовать следующие: Нижний Новгород – Ни-

жегородский Кремль, Дивеево – Серафимовский монастырь, Арзамас – Воскре-

сенский собор. Школьникам дается задание: найти на карте родной город. После 

этого на доске появляется карта города. Детям может быть предложено не-

сколько природных мест, а также животные, растения. Задание для учащихся – 

выбрать и расположить на карте только те природные уголки, растения и только 

тех животных, которые обитают в родном краю. Школьники по очереди выби-

рают из списка интерактивных картинок те, которые относятся к малой родине и 

ее окрестностям. При этом педагог фиксирует результаты каждого учащегося. 

После проведения диагностики можно говорить о высоком уровне разви-

тия краеведческих знаний обучающихся, если школьники продемонстрировали 

высокий уровень знаний природного богатства и географического положения 

родного края, смогли найти свой город на карте области, при выборе картинок 

обратили внимание на значимые природные места, а также правильно выбрали 

всех животных и деревья. Кроме того, учащиеся должны быть заинтересованы в 

выполнении задания, должны проявлять положительные эмоции. 

Средний уровень знаний о природе и географии родного края определяется 

тогда, когда школьники смогли найти город на карте только после подсказок пе-

дагога, не все картинки смогли расположить правильно.  

Низкий уровень знаний о природе и географии родного края выявляется 

при условии, когда учащиеся не проявляют интереса к выполнению задания, не 

могут найти свой город на карте, а природные места, животных и растения рас-

полагают на ней, не задумываясь, неправильно. 

На основании проведенного исследования краеведческих знаний младших 

школьников можно сделать вывод о том, как школьники относятся к родному 

городу, насколько широки их знания о его истории, о достопримечательностях и 

знаменитых людях. Кроме того, педагог может определить знания детей в обла-

сти краеведческой геральдики, историко-культурной специфике малой родины. 

В ходе эксперимента можно также выяснить, умеют ли учащиеся выражать своё 

отношение к родному городу, проявляют ли интерес к истории родного края. 

Таким образом, диагностика краеведческих знаний младших школьников 

как форма контроля результативности позволяет педагогам сделать вывод  
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о дальнейшем направлении комплексной, системной деятельности по краеведче-

скому образованию младших школьников, скорректировать свою работу и повы-

сить качество краеведческого образования учащихся. 
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В статье рассмотрены основные вопросы поликультурного воспитания детей стар-

шего дошкольного возраста. Обозначена актуальность поликультурного воспитания, даны 

определения, рассмотрены средства, формы и методы поликультурного воспитания.  
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Исторически сложилось так, что русское государство всегда было много-

национальным. Здесь бок о бок на протяжении многих веков живут представи-

тели больших и малых народов и народностей, живут в мире и согласии якуты и 

чукчи, карелы и вятичи, мордва и марийцы, чуваши и татары, буряты и башкиры, 

русские и удмурты и т.д. Поэтому русское воспитание всегда рассматривалось  

в аспектах поликультурности, уважительного отношения к другим народам, 

странам и государствам, их традициям, культуре, обычаям.  

Проблему поликультурного воспитания подрастающего поколения рас-

сматривали в своих трудах многие отечественные педагоги: К.Д. Ушинский,  

П.Ф. Каптерев, В.П. Вахтеров и другие, которые так или иначе касались этого 

вопроса в разработке своих педагогических идей. Так, например, П.Ф. Каптерев 

утверждал, что основные социокультурные ценности народа и представления об 

общечеловеческих ценностях отражаются в языке, религии и быту, поэтому 

необходимо процесс формирования уважительного отношения к своему и дру-

гим народам начинать с обучения языку, включая религиозное воспитание  
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с учётом поликонфессиональности России. Необходимо также использовать по-

вседневный быт для воспитания уважительного отношения к культуре других 

народов. 

Не секрет, что знание иностранных языков являлось одним из условий не 

только образованности, но и культурности и воспитанности русских дворян. Со-

образно тому, с какими иностранными государствами приходилось налаживать 

контакты государству Российскому в ту или иную историческую эпоху – был 

спрос на иностранный язык этого государства. В эпоху Ломоносова и Екатерины 

Великой – это немецкий язык. Потом его сменил французский язык. И в XVIII, и 

в XIX веке русская аристократия говорила на французском языке. Так, например, 

«Война и мир» практически наполовину написана на французском языке. Это 

говорит о том, что большинство читателей второй половины XIX века спокойно 

могли воспринимать и понимать этот текст. В семье И. Ульянова были выделены 

отдельные дни, в которые вся семья разговаривала только на иностранном языке 

– например, на немецком, французском или английском. Всё это свидетельствует 

о том, что вопрос поликультурности и изучение языков не нов и давно рассмат-

ривался отечественными педагогами. 

По мнению К.Д. Ушинского, основным принципом воспитания должна 

стать народность. Причём под «народностью» Константин Дмитриевич понимал 

самобытность, уникальность каждого народа, обусловленные его историческим 

развитием и природно-географическими условиями его жизни. Уважительное 

отношение к культуре каждого народа хорошо прослеживается в народной педа-

гогике, в устном народном творчестве – во многих пословицах, поговорках, сказ-

ках, былинах. Например, в таких пословицах, как «В чужой монастырь со своим 

уставом не ходят», «В чужом доме не указывают», «В чужом доме не будь при-

метлив, а будь приветлив», «Гость хозяину не указчик», «Ешь пирог с грибами, 

а язык держи за зубами» и др., заключено уважительное отношение к традициям 

и обычаям других народов и стран.  

Во многих сказках и былинах (Садко, Аленький цветочек и пр.) главный 

герой идёт в другие страны людей посмотреть и себя показать и ведёт там себя 

сообразно принятым в тех странах обычаям и нормам поведения, что также сви-

детельствует о том, что в народной педагогике уважительное отношение к дру-

гим народам воспринимается как одна из важных воспитательных задач. 

Так что же такое поликультурное воспитание? Определимся в терминоло-

гии и дадим определение этому понятию.  

А.Н. Джуринский в содержание понятия «поликультурное воспитание» 

включает «приобщение подрастающего поколения к малоэтнической, русской, 

общенациональной (российской) и мировой культурам в целях духовного обога-

щения, как развитие планетарного сознания и формирование готовности и уме-

ния жить в многокультурной среде» [1].  

Г.М. Коджаспирова поликультурное воспитание определяет как «учет 

культурных и воспитательных интересов разных национальных и этнических 

меньшинств» [4]. 
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Результатами образования детей в поликультурной среде являются: патри-

отизм, развитие этнической идентичности, становление общих толерантных 

установок, накопление ценностного отношения к культуре страны и других 

народов, опыта деятельности и поведения в процессе освоения культуры разных 

видов [1]. 

Согласно средовому подходу к воспитанию, сразу же после рождения ре-

бёнок попадает в определённую культурную среду. В этой среде его окружают 

предметы быта, люди, говорящие на одном или нескольких языках, игрушки, му-

зыка. В настоящее время эта среда является всё более поликультурной. Многие 

предметы быта несут на себе отпечаток нескольких культур, а именно: песни 

звучат на разных языках, культура питания также трансформировалась и сегодня 

на столе у многих семей благополучно соседствуют русские блины, кавказские 

лаваши, казахский бишбармак и сибирские пельмени, а если ребёнок живёт в 

сельской местности, то он может наблюдать резные наличники в русской тради-

ции, домашнюю утварь разных народов – полотенца и рубашки с украинской или 

белорусской вышивкой, казахские циновки на полу, ковры, вытканные в кавказ-

ской традиции и пр. То есть можно сказать, что сегодня поликультурность среды 

является данностью, в которой растёт и развивается ребёнок, а его отношение к 

представителям других народов и культур – уже обусловлено воспитанием.  

В настоящее время, когда происходит активное взаимодействие между раз-

ными народами, усиливаются миграционные потоки, расширяется международ-

ный туризм, актуальность воспитания уважения к социокультурным ценностям 

других народов, к их нормам и правилам поведения, к традициям и обычаям, к 

культуре питания, искусству, повседневному быту становится важной составля-

ющей воспитания духовно-нравственной личности. 

На основе вышесказанного можно отметить, что в процессе поликультур-

ного воспитания дошкольников важно преследовать основную цель – формиро-

вать у них представления об общечеловеческой культуре, о многочисленных 

культурах народов, которые существуют сегодня, как своеобразном отражении 

и преломлении в силу особенностей условий жизни того или иного народа этой 

общечеловеческой культуры. 

Современные исследователи (К.Ю. Брешковская, Л.Б. Внук, Ф.С. Газизова, 

Н.А. Замуруева, А.С. Зиганшина, Н.С. Ежкова и др.) отмечают, что поликультур-

ное воспитание должно осуществлять несколько функций: информационную – 

формирование знаний о культуре народов, эмоциональную – формирование по-

ложительного эмоционального отношения к культуре других народов, норматив-

ную – закрепление поведенческих норм в собственном поведении детей. 

И.А. Комарова, О.О. Прокофьева, Т.В. Палиева в своём исследовании де-

лают акцент на структурных компонентах поликультурного воспитания детей 

дошкольного возраста. Они выделяют когнитивный, мотивационно-ценностный, 

нравственно-деятельностный компоненты [5, с.57].  

Для того чтобы все эти компоненты формировались эффективно, необхо-

димо создать соответствующую развивающую среду: подборку книг (сказок и 

легенд народов мира), знакомящих с культурой разных народов; уголок 
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краеведения с образцами народного быта; образцы национальных костюмов, 

народных игрушек, мини-музей, картотеку пословиц и поговорок о культуре 

народов и пр. Такая развивающая предметно-пространственная среда будет спо-

собствовать формированию и развитию у детей знаний и представлений о куль-

туре разных народов, их языке, быте, обычаях, праздниках, традициях, кухне, 

фольклоре, т.е. способствовать формированию и развитию когнитивного компо-

нента поликультурного воспитания.  

Знакомство с культурой народов можно организовать посредством созда-

ния папок-передвижек, объявления недели того или иного народа в детском саду 

или группе, созданием презентаций о национальных праздниках народов и стран, 

их культур, народных промыслах, подбором видеотеки мультфильмов, аудио-

теки песен разных народов нашей страны и т.д. 

Например, в папку-передвижку о культуре народов Севера (ижемцев, 

коми, чукчей, якутов, ненцев, эвенков, манси и пр.) могут быть включены: фото-

графии коренных представителей народов, их традиционных занятий, жилищ – 

чумов, улусов, орудий труда – луков, стрел, арканов, гарпунов, национальной 

одежды; пословицы и поговорки о родной земле, о дружбе, о труде, семье, правде 

и лжи, добре и зле; загадки, отражающие наблюдения за окружающим миром 

(Маленькие детки спрятались под ветки, шапочки надели снеговые и молчат. 

Пеньки под снегом. Якутская загадка; На большой шапке ночью пуговицы вы-

растают. Небо и звёзды. Эвенкская загадка); скороговорки, считалки; картотека 

игр народов Севера «Охота на лосей», «Полёт гагары», «Песни филина» – игры 

манси).  

По мнению О.В. Гончаровой, М.Г. Шапарь, для систематизации знаний 

старших дошкольников о различных культурах, традициях и обычаях народов 

следует использовать культурное пространство города; поликультурное разно-

образие региона; устное и декоративно-прикладное народное творчество; худо-

жественную литературу; их живопись, музыку и предметы быта; народные игры, 

игрушки и национальные куклы и костюмы [2].  

Большими возможностями в формировании мотивационно-ценностного 

компонента поликультурной воспитанности детей старшего дошкольного воз-

раста обладают средства мультипликации. Дети старшего дошкольного возраста 

в силу возрастных особенностей эмоциональны. Поэтому показ мультфильмов, 

созданных по мотивам народных сказок, будет способствовать не только форми-

рованию знаний о культуре других народов нашей страны, но и формировать 

чувство уважения к этим народам и познавательный интерес, мотивацию на по-

знание этой культуры. К просмотру в детском саду и последующей беседе могут 

быть рекомендованы такие мультфильмы, как «Шелковая кисточка» (по мотивам 

алтайских народных сказок), «В яранге горит огонь» (по мотивам сказок север-

ных народов), «Айога» (нанайская сказка), «Золотая антилопа» (по мотивам ин-

дийских народных сказок) и др.  

Интеграция различных видов художественной деятельности, которая так 

или иначе затрагивает элементы культуры народов, будет способствовать фор-

мированию как когнитивного, так и мотивационно-ценностного компонентов. 
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Включение в работу разнообразных видов народного творчества и художе-

ственно-изобразительной деятельности также могут культивировать уважитель-

ное отношение к культуре других народов.  

Например, после просмотра мультфильма «В яранге горит огонь», создан-

ного по мотивам сказок северных народов, детям может быть предложено нари-

совать понравившихся героев сказки, сделать аппликацию на тему мультфильма 

или предложить вылепить ярангу – жилище таких северных народов, как чукчи, 

эвенки и др. Такая деятельность закрепляет знания о культурных особенностях 

народов, воспитывает уважительное отношение к их культуре, традициям  

и обычаям. 

Таким образом, можно сделать вывод, что одной из задач воспитания со-

временных дошкольников должно стать формирование у них как основ нацио-

нального самосознания, так и уважения к культуре других народов. И для этого 

в системе дошкольного образования имеется большое разнообразие средств: ху-

дожественная литература; средства мультипликации; средства ИКТ; устное 

народное творчество; изобразительная деятельность; прикладное творчество. 
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В статье раскрываются современные научные подходы к формированию у младших 

школьников ценностного отношения к семье, представлены средства диагностики факторов 

влияния на развитие межличностных отношений. Определены этапы работы по развитию 

межличностных отношений младших школьников в урочной и внеурочной деятельности. 

Ключевые слова: межличностные отношения; младшие школьники; детский коллек-

тив; коммуникативные умения; детско-родительские отношения.  
 

Поступление в школу является одним из самых важных периодов жизни 

каждого человека. Для первоклассников школьная жизнь, в первую очередь, 

включает в себя такие понятия, как «учитель», «школа» и «одноклассники». 
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Поэтому развитие межличностных отношений со сверстниками играет особое 

значение на этапе вхождения ребенка в школьную жизнь, способствует форми-

рованию умений взаимодействовать и проявлять себя в детском коллективе. 

Федеральный государственный стандарт начального общего образования 

ориентирует образовательное учреждение, педагогов на развитие у младших 

школьников не только навыков учебной деятельности, но и личностных качеств 

таких, как уважение и принятие ценности семьи и общества; доброжелатель-

ность; умения слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию, вы-

сказывать свое мнение; готовность к самостоятельным действиям; ответствен-

ность за свои поступки [4].  

С.Е. Матинова на основе своих исследований, делает вывод, что межлич-

ностные отношения – «это система установок, ориентаций, ожиданий, стереоти-

пов и других диспозиций, через которые люди воспринимают и оценивают друг 

друга. Эти диспозиции опосредствуются содержанием, целями, ценностями и ор-

ганизацией совместной деятельности и служат основой формирования соци-

ально-психологического климата в коллективе» [2]. 

В социальной психологии понятие «межличностные отношения» опреде-

ляются «как специфическая форма отражения действительности» (С.А. Рубин-

штейн); как «целостная система индивидуальных, избирательных, сознательных 

связей личности с различными сторонами объективной действительности»  

(В.Н. Мясищев); в детском коллективе взаимоотношения рассматривались как 

продукт общения (М.И. Лисина), совместной деятельности детей (А.В. Петров-

ский) [1].  

В результате анализа исследований развития межличностных отношений 

первоклассников нами были выделены несколько ведущих факторов, влияющих 

на процесс развития межличностных отношений младших школьников: детско-

родительские отношения; прошлый опыт взаимоотношений с детьми (детский 

сад, кружки, секции); компетентность педагога (ориентация в процессе обучения 

на развитие коммуникации; планирование учебно-воспитательного процесса; ва-

рьирование форм и методов обучения). 

Для полноценного и разностороннего изучения развития межличностных 

отношений младших школьников нами были определены методы оценки и диа-

гностики факторов влияния на данный процесс (см. Табл.). 

Таблица 

Средства диагностики факторов влияния  

на развитие межличностных отношений младших школьников 
 

№ Факторы  

влияния 

Показатели  Методы оценки  

и диагностики 

Качество результатов 

1 Личностный Познание индивидуально-психоло-

гических особенностей отношений 

между членами группы, сплочен-

ности, взаимопонимания, мотивов 

и целей поведения 

  

Социометрическое изучение 

межличностных отношений в 

детском коллективе (Дж. Мо-

рено) 
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2 Когнитивный  Знание правил общения и взаимо-

действия со сверстниками 

  

Диагностика «Изучение навы-

ков культуры общения»  

(Г.А. Урунтаева) 

3 Эмоциональный Положительные или отрицатель-

ные переживания, возникающие у 

человека при межличностном об-

щении 

Методика «Два домика»  

(по Т.Д. Марцинковской) 

 

4 Поведенческий Выражение отношения к другим 

людям, к группе в целом 

Методика «Рукавички»  

(Г.А. Цукерман)  

 

Качество процесса 

1 Компетентность 

педагога 

Умение организовывать условия 

для коллективной деятельности   

Наблюдение. 

Анкетирование. 

Лист самооценки.  

Анализ планов учителя 

Качество условий 

1 Взаимоотноше-

ния в семье 

  

Сформированные детско-

родительские отношения 

Опросник родительских 

отношений Р.С. Немова 

Умение членов семьи 

взаимодействовать в коллективе 

Анкетирование (каждого 

родителя). 

Наблюдение 

2 Стиль 

педагогической 

деятельности 

Ориентация в процессе обучения. 

Развитие коммуникации. 

Планирование учебно-

воспитательного процесса. 

Варьирование форм и методов 

обучения 

«Диагностика ндивидуального 

стиля деятельности учителя» 

А.К. Маркова и А.Я. Никонова 

3 Формы 

организации 

педагогом 

взаимодействия 

между детьми в 

урочной и 

внеурочной 

деятельности 

Применение различных форм, 

методов. 

Организация процесса, 

направленного на развитие 

межличностных отношений у 

младших школьников 

Анализ планов учителя 

 

В результате диагностики выявленных факторов влияния на развитие меж-

личностных отношений младших школьников было определено, что в изучаемом 

детском коллективе межличностные отношения развиты на среднем уровне, что 

характеризуется наличием в классе пренебрегаемых детей (20%), сложностями в 

выстраивании диалога и совместной работы, средним уровнем развития знаний 

и умений применять правила общения с людьми (низкий уровень – 25%). Боль-

шое количество испытуемых имеют средний уровень развития коммуникатив-

ных умений (60%).  

В семьях обучающихся, которые испытывают наибольшие сложности в 

налаживании и поддержании межличностных отношений, детско-родительские 

отношения характеризуются как контроль и симбиоз, с сохранением дистанции. 

Родители, как правило, стремятся отстраниться от проблем, волнующих ребенка, 

не анализируя причин поступков. 
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В процессе изучения стиля педагогической деятельности было выявлено, 

что у учителя еще не сложился опыт развития межличностных отношений млад-

ших школьников, используемых форм и методов недостаточно. 

Развитие личностных качеств, социальных чувств младшего школьника, 

эмоциональное благополучие, удовлетворённость ребенка пребыванием в кол-

лективе зависят от характера сложившихся взаимоотношений. Следовательно, 

для развития положительных взаимоотношений необходимо создание условий, 

направленных на развитие межличностных отношений в детском коллективе и 

для снижения влияния негативных факторов. 

Организацию процесса развития межличностных отношений младших 

школьников можно представить в виде 3 этапов. 

1. Подготовительный этап (проведение диагностик и анализ результатов; 

планирование и корректировка учебно-воспитательного процесса);  

2. Основной этап (организация процесса развития межличностных отноше-

ний младших школьников путем включения в урочную и внеурочную деятель-

ность парной и групповой работы; организация и проведение воспитательных 

мероприятий, направленных на развитие детско-родительских отношений и по-

вышение ценности семьи; организация коллективных творческих дел с социаль-

ной направленностью; налаживание взаимоотношений педагога с семьями обу-

чающихся для совместной работы). 

Важно отметить, что каждый фактор требует системных мероприятий по 

его развитию. Для развития личностного компонента применяются метод про-

блемных ситуаций, анализ ситуаций, встречающихся в литературных произведе-

ниях и в жизни ребенка, беседы о эмоциях человека и влиянии их на его по-

ступки. Для развития когнитивного компонента – анализ ситуаций, направлен-

ный на выявление особенностей общения людей, причин удач или неудач в об-

щении, игры на развитие коммуникативных умений в детском коллективе, груп-

повые исследовательские работы, изучающие нормы общения. Для развития 

эмоционального и поведенческого компонентов, на наш взгляд, целесообразна 

организация коллективных творческих дел, где каждому ребенку отводится 

роль, в которой он может проявить свои способности, а также индивидуальных 

бесед, ситуаций успеха.  

3. Заключительный (проведение, анализ и обработка полученных резуль-

татов диагностики, корректирование дальнейшей работы). 

Таким образом, достичь положительного результата в развитии межлич-

ностных отношений может только продуманная, согласованная и целенаправ-

ленная работа всех субъектов образования. 
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На сегодняшний день дошкольная образовательная организация постепенно приобре-

тает черты открытой образовательной системы, в которой педагогический процесс прини-

мает все более гуманистический характер. Его основными чертами являются направлен-

ность на личность ребенка, его интересы и потребности; полноправное включение родителей 

(законных представителей) в образовательный процесс. В статье представлен опыт работы 

ДОУ по формированию безопасного поведения детей дошкольного возраста в тесном сотруд-

ничестве с семьей. 

Ключевые слова: безопасность; безопасное поведение; дети дошкольного возраста; 

семья; дошкольное образовательное учреждение; сотрудничество. 
 

Проблема сотрудничества дошкольного образовательного учреждения и 

семьи – одна из актуальных проблем современной системы образования. Особую 

актуальность она приобретает при формировании безопасного поведения у де-

тей. Понятие «формирование основ безопасного поведения» обозначает узкий 

социальный аспект формирования готовности субъекта к предупреждению и 

преодолению опасной ситуации. Данный термин можно трактовать как совокуп-

ность стереотипов и действий в изменяющейся среде, которые позволят сохра-

нить индивидуальную целостность и комфортность поведения, предотвратить 

физические и психические травмы, создать оптимальные условия взаимодей-

ствия между людьми [2]. 

Причин, вызывающих тревогу за безопасность подрастающего поколения, 

много. Поэтому одной из стратегических задач государственной политики в 

сфере образования выступает обеспечение безопасности детей в сотрудничестве 

дошкольного учреждения и семьи. Проблема находит свое отражение в некото-

рых законодательных документах РФ («Концепция дошкольного воспитания», 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС ДО),  

в программах воспитания и обучения детей, в трудах отечественных ученых.  

mailto:an.davletschina@yandex.ru
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С.А. Козлова, Т.А. Куликова определяют сотрудничество как диалог, ко-

торый постоянно обогащает всех участников образовательных отношений.  

Е.А. Аркин обращает внимание на тот факт, что «именно перед детским учре-

ждением и семьей стоят одни и те же цели воспитания – необходимо самое тес-

ное сотрудничество семьи и общественных учреждений...» [1]. Семья и дошколь-

ное учреждение – два важных инструмента социализации детей. Их воспитатель-

ные функции различны, но для всестороннего развития ребенка необходимо их 

тесное сотрудничество. 

Содержание Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (ФГОС ДО), представляющего собой совокупность 

обязательных требований к дошкольному образованию, пронизано тезисами, 

определяющими одной из ключевых – задачу по установлению тесного сотруд-

ничества образовательных учреждений с семьями воспитанников. Так, напри-

мер, одним из ведущих принципов ФГОС ДО является «сотрудничество Органи-

зации с семьей» (п. 1.4.5). В соответствии с п.1.6.9. «обеспечение психолого-пе-

дагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (закон-

ных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей» является одной из ведущих задач Стандарта. В п. 1.7.6. отмеча-

ется, что Стандарт является основой для «оказания помощи родителям (закон-

ным представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их физического 

и психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и необходи-

мой коррекции нарушений их развития». В п. 3.2.1.8. подчеркивается, что одним 

из условий, направленных на успешную реализацию Программы, является обес-

печение «поддержки родителей (законных представителей) в воспитании детей, 

охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образо-

вательную деятельность. П.3.2.5. обосновывает необходимость «взаимодействия 

с родителями (законным представителям) по вопросам образования ребенка, 

непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность…» для «со-

здания социальной ситуации развития детей, соответствующей специфике до-

школьного возраста» [2]. 

Наша работа началась с постановки цели, заключающейся в организации 

тесного сотрудничества ДОУ с семьями воспитанников в вопросе формирования 

безопасного поведения у детей старшего дошкольного возраста. 

Реализация цели предполагала решение следующих задач: проанализиро-

вать предметно-пространственную среду групповых помещений; провести анке-

тирование родителей и педагогов; определить содержание, формы и методы со-

трудничества детского сада и семьи по формированию безопасного поведения у 

детей старшего дошкольного возраста; разработать перспективный план работы; 

выявить эффективность проделанной работы. 

Работа осуществлялась по следующим направлениям: 

- психолого-педагогическое просвещение родителей по вопросам обеспе-

чения безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста, в том числе 

ознакомление родителей с задачами и содержанием процесса формирования без-

опасного поведения у детей в соответствии с требованиями программы; 
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- создание необходимых условий для организации совместной  

деятельности с родителями по вопросам формирования безопасного поведения  

у детей; 

- вовлечение родителей в совместную деятельность, организация различ-

ных форм сотрудничества, выбранных с учетом анкетирования и опроса педаго-

гов и родителей. 

Наша работа началась с оформления тематических выставок: «Огонь – наш 

враг», «Правила поведения в зимнее время года». Для самостоятельного озна-

комления родителей с необходимой информацией в рамках темы были созданы 

папки-передвижки: «Что мы знаем об опасности», «Опасности, подстерегающие 

дома». Большое значение в работе имели проведенные родительские собрания 

на темы: «Безопасность на улице», «Опасность контактов с незнакомыми 

людьми». Особый интерес и активность были проявлены родителями при орга-

низации совместных игр-тренингов («безопасность на дороге»), ролевых игр, 

творческих конкурсов, проигрывании ситуаций, просмотре короткометражных 

фильмов, совместном пополнении предметной среды (изготовление макетов 

улиц и дорожных знаков, атрибутов к сюжетно-ролевым играм, дидактических 

игр и настольно-печатных игр, книжек-малышек пословиц и поговорок, ви-

деотеки (мультипликационные фильмы) и картотеки художественной литера-

туры). Семейные спортивные встречи позволили не только закрепить получен-

ные представления, приобрести некоторые навыки безопасного поведения, но и 

способствовали укреплению внутрисемейных отношений. В силу того, что неко-

торым родителям бывает крайне сложно подойти к педагогу с интересующей его 

проблемой, поделиться личными переживаниями и опытом, проанализировать 

поведение ребенка в той или иной ситуации, была организована почта доверия, 

которая позволила собрать и проанализировать пожелания и вопросы родителей, 

ответить на них. Открытые занятия позволили родителям лучше узнать воспита-

телей, больше довериться им, способствовали сплочению группы в целом  

и налаживанию внутрисемейных контактов. По итогам одного из занятий семьям 

было предложено создать семейное портфолио на темы: «Безопасность  

водителя и пассажиров транспортных средств», «Профилактика детского  

дорожно-транспортного травматизма». Интересной формой совместной  

деятельности стали встречи в семейном клубе «Безопасный я». Основное содер-

жание встреч было направлено на участие взрослых и детей в подвижных  

играх, эстафетах, тренингах, совместном решении проблемных ситуаций, пар-

ных упражнениях. 

Проведенная нами работа способствовала поддержанию интереса всех 

участников образовательных отношений к проблеме формирования безопасного 

поведения у детей дошкольного возраста; позволила установить доверительные 

отношения между взрослыми и детьми, накопить необходимый опыт безопас-

ного поведения, повысить уровень знаний и представлений по данной проблеме. 

На наш взгляд, сложнее всего было вызвать у родителей положительный эмоци-

ональный настрой, интерес к предстоящей совместной деятельности. 
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В данной статье рассматривается проблема развития умений проектной деятельно-

сти младших школьников во внеурочной работе. Описываются психолого-педагогические 

условия, позволяющие эффективно организовать работу обучающихся над проектами. При-

водятся рекомендации по реализации проектной деятельности в начальной школе.  

Ключевые слова: начальная школа; проектная деятельность; внеурочная работа; пси-
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Современный ученик начальной школы – это не только тот, кто получает 

знания, но и любознательный, интересующийся окружающим миром, с активной 

жизненной позицией человек. Такие умения и навыки, как: планирование своей 

деятельности, выделение из большого потока информации ту, которая необхо-

дима; умение выбрать из большого числа возможных – наиболее оптимальный 

путь решения задачи – наиболее востребованы в современном информационном 

обществе и необходимы для успешной социализации. Их основы закладываются 

в дошкольном возрасте и продолжают активно формироваться и развиваться  

в младшем школьном. Однако именно в начальной школе данные умения форми-

руются целенаправленно, в рамках различных видов деятельности.  

В Федеральном государственном образовательном стандарте начального 

общего образования (ФГОС НОО) говорится о том, что современный ученик 

должен творчески мыслить, находить нестандартные подходы к решению жиз-

ненных задач и применять свои знания на практике. Для этого ФГОС НОО пред-

лагает нам различные формы деятельности работы на уроках: информационная, 

игровая, проектная и т.д. Проектная деятельность позволяет повышать уровень 

личностного и познавательного развития младшего школьника.  

Основателями проектной деятельности считают Дж. Дьюи, американского 

ученого, и его ученика В.Х. Килпатрика. Они считали, что школьнику нужно 
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давать больше практических задач, по мере решения которых он будет приме-

нять свой личный опыт, добывать знания самостоятельно, руководствуясь нали-

чием интереса к теме, и применять полученные знания в своей жизни.  

ФГОС НОО указывает на то, что проектная деятельность применяется не 

только на уроках, но и во внеурочное время, что «способствует разностороннему 

развитию личности ребенка в начальной школе в разных направлениях: спор-

тивно-оздоровительное, общекультурное, социальное, общеинтеллектуальное и 

духовно-нравственное» [6]. 

Именно во внеурочной работе ребенок может самостоятельно выбрать то, 

чем ему хочется заниматься, раскрыть себя с разных сторон. После уроков появ-

ляется больше возможности пообщаться со сверстниками, что развивает комму-

никативную культуру. Но у ребенка появляется потребность общения не только 

со сверстниками, но и со старшими и младшими ребятами. И этому способствует 

проектная деятельность, где ребенок решает проектные задачи вместе со сверст-

никами и старшими товарищами. Для того чтобы эта деятельность была эффек-

тивной, необходимо создать особые психолого-педагогические условия. 

Важным условием эффективности проектной деятельности является доб-

ровольность. Младший школьник должен обязательно самостоятельно принять 

решение участвовать или не участвовать в проектной деятельности во внеуроч-

ной работе. «А также ребенок обязательно должен самостоятельно принимать 

решения по тому или иному вопросу. Возможно, он допустит ошибку, но он сам 

ее допустит и сам попытается ее исправить» [1]. 

Важна, конечно, заинтересованность ребенка самой проектной деятельно-

стью. Все этапы работы должны быть ему интересны, ведь от этого зависит ре-

зультат проекта. Если школьнику не интересно выполнять проектные задания, 

то проект может оказаться незаконченным. Все: и выбор проблемы, и пути ре-

шения – должны вызывать заинтересованность младшего школьника. 

«Занимательный характер проекта также является важным условием его 

эффективности. Младшему школьнику должно быть интересно, к чему приведет 

проект, что у него получится в итоге. Очень важно обсудить с учеником плани-

руемые результаты. Проблема проекта должна быть значима в творческом или 

исследовательском плане. Проблема должна вытекать из повседневной жизни 

младшего школьника, ее решение требовать интегрированного знания, исследо-

вательского поиска. Проект должен быть для ученика значимым событием. Ре-

бенок должен осознавать, что именно он со своими товарищами в группе или 

коллективе решил ту или иную проблему» [2, с.4]. 

Проектная деятельность должна быть структурированной. Все действия в 

проекте должны быть упорядочены, этапы проекта должны быть соблюдены. 

И.А. Милюткина утверждает, что несоблюдение этапов проекта может провести 

к краху всего проекта. Проблема, которую хотел решить ребенок, может быть 

интересна, и пути решения могут быть необычными, но если деятельность будет 

происходить в «хаотичном порядке», весь проект может и не получиться.  

И.А. Милюткина также говорит о том, что каждый этап проекта важен. «Даже 
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если этапы выстроены правильно, но забыт хоть один из них, то проект может не 

быть таким, каким задумывал его ребенок» [3]. 

И.А. Милюткина предлагает следующие этапы проекта. Проект всегда 

начинается с организационного момента, в котором происходит распределение 

детей по инициативным группам. Второй этап проекта – формулирование темы 

и целей предстоящей деятельности. Третий – подготовительный этап. Здесь об-

суждается общий план действий, разделов проекта. Лучше организовать данный 

этап в виде «мозгового штурма». Четвертый этап проектной деятельности – 

непосредственно сама деятельность, осуществление плана проекта. Пятый этап 

– практическое применение разработанного проекта. Шестой этап представляет 

собой самоанализ проделанной работы. На этом этапе анализируются положи-

тельные и отрицательные стороны реализованной проектной деятельности. На 

седьмом этапе подводятся итоги всей проделанной работы в целом. 

Проект должен быть результативным, ведь для того его и создают, чтобы 

получить конкретный желаемый результат. Эти результаты обязательно должны 

применяться в будущем, применяться на практике, так как младший школьник 

выбирает проблему, которую он хотел решить, из жизни. «Если проблема ре-

шена, то и ученик получит ответ на интересующий его вопрос. Он обретет веру, 

что сможет сам или в коллективе добиться конкретных результатов» [2]. 

Проектная деятельность направлена на увеличение доли самостоятельно-

сти ученика. Ему предстоит самостоятельно искать проблему, требующую реше-

ния, самостоятельно пробовать ее решить и проводить самооценку. Конечно, пе-

дагог должен всячески помогать, поддерживать и, в случае необходимости, под-

сказывать младшему школьнику в ходе реализации проектной деятельности, но 

не стоит забывать предоставлять детям больше самостоятельности.  

Для младших школьников очень важна помощь и поддержка взрослых. 

Проектная деятельность может осуществляться с родителями, старшими детьми 

и со сверстниками. Ребенок должен чувствовать, что его поддерживают, ему по-

могают, он не один решает проблему проекта [1]. 

Например, для младшего школьного возраста очень важна наглядность. 

Поэтому в ходе подготовки к проектной деятельности необходимо организовы-

вать совместные прогулки, наблюдения, экскурсии, эксперименты. 

Учитель начальных классов должен обязательно показывать детям, как до-

бывать информацию, так как ребенок еще самостоятельно этого делать не может. 

Ее источниками могут быть библиотеки, зоопарки, уголок живой природы, бота-

нические сады и т.д. Учитель должен не просто показать, как и где можно добы-

вать информацию, но и как ее потом использовать. После того как учитель это 

разъяснит, ученик может самостоятельно найти и применить информацию. Тем 

самым развиваются навыки и умения проектной деятельности.  

Не надо забывать и о том, что сразу не может все получиться. У младшего 

школьника могут возникнуть трудности в ходе проектной деятельности, а когда 

появляются трудности, ребенок может быстро потерять интерес к этой деятель-

ности. Учитель должен в этот момент поддержать, помочь преодолеть 
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трудности, которое возникли у ребенка. Эту особенность организации проектной 

деятельности не стоит забывать, работая с младшими школьниками.  

Конечно, ответственность, усидчивость и внимательность обязательно 

нужно развивать в младшем школьном возрасте, работая над проектами. Учитель 

должен знать, как эти качества в ребенке развить и закрепить.  

Ученику начальной школы еще очень сложно самим проанализировать ре-

зультаты своей работы. И здесь должен помочь учитель. Анализ готового про-

екта – одна из главных составляющих. Учитель обязательно должен дать свои 

рекомендации о проделанной работе.  

Проектная деятельность также может включать работу со взрослыми.  

В начальной школе учащиеся чаще всего обращаются за помощью к родителям, 

бабушкам и дедушкам. В этом случае учитель должен не только ученикам, но и 

родителям оказать помощь. Хотя взрослыми помощниками могут быть не только 

родственники, но и, например, библиотекарь, руководитель кружка, вожатая в 

школе и т.д. Также оказать помощь в реализации проекта могут обучающиеся из 

среднего и старшего звена школы. Каким образом организовать совместную  

работу со взрослыми, старшими школьниками, со сверстниками учитель должен 

продумать заранее. Он дает младшим школьникам свои рекомендации,  

подсказывает, к кому лучше обратиться за помощью. В дальнейшем  

младшие школьники, получив навык общения со взрослыми, сами смогут  

сориентироваться, к кому лучше обратиться, но первую помощь в этом должен 

оказать учитель.  

Каждый предлагаемый проект должен быть посилен ребенку. Не надо ре-

шать проблемы «вселенского масштаба». Ученик должен решать ту проблему, 

которую он может решить сам.  

Не следует давать ребенку «зацикливаться» на одной проблеме.  

Педагог должен донести до ученика, что каждая новая проблема – это новый 

проект. Если к проблеме уже найдено и реализовано решение, нужно создавать 

новый проект, а опыт и приобретенный «багаж знаний» взять и применить  

в новом ключе. 

Учителю начальных классов следует применять разные методы и приемы 

активизации познавательной деятельности обучающихся при работе над проек-

тами. Не стоит ограничиваться только «мозговым штурмом». Детям всегда инте-

ресно что-то новое. К числу эффективных приемов, которые можно использовать 

в ходе организации проектной деятельности младших школьников, можно отне-

сти, например, «Корзину идей, понятий, имен...», методику «Шесть шляп мышле-

ния», «Блиц-опрос», «Инсерт», кластеры, работу с таблицей «З–Х–У» и т.п.  

Таким образом, можно выделить следующие психолого-педагогические 

условия эффективной организации проектной деятельности младших школьни-

ков во внеурочной работе: 

− обеспечение занимательного характера проектной деятельности посред-

ством учета интересов обучающихся, связи проектной деятельности с жизнью; 

− обеспечение помощи и поддержки взрослых; 

− предоставление права выбора участия в проекте – добровольность; 
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− обеспечение разнообразия новых и интересных методов для развития 

познавательного интереса; 

− предоставление ребенку возможности решать новые, но посильные для 

него проблемы. 
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На протяжении всей истории развития системы образования самими актуальными 

вопросами являются вопросы качества образования. Необходимо проводить оценку не 

только системы образования в целом, но и отдельно взятую оценку качества педагогической 

деятельностей учителей начальных классов. В статье приводятся основные проблемы 

оценки качества деятельности педагога, критерии для проведения этой оценки. Представ-

лены результаты анкетирования, проведенного среди учителей начальных классов с целью 

изучения их мнения о качестве педагогической деятельности. 

Ключевые слова: образование; учитель начальных классов; педагог; начальная школа; 

оценка качества педагогической деятельности. 
 

В настоящее время растет значение качества образования. Оно является 

важным фактором формирования экономики. Российская система образования 

вышла на конкурентный путь с системами образования передовых стран [3, с.58]. 

В связи с этим актуальным становится рассмотрение проблем, возникающих при 

оценке качества деятельности учителя и, в частности, учителя начальных клас-

сов. Ведь именно педагог начальной школы закладывает основы качественного 

образования и от его педагогической деятельности во многом зависит дальней-

шая успешность школьника. 
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В соответствии с заявленной целью исследования нами поставлены следу-

ющие задачи: 

1) рассмотреть понятие «качество педагогической деятельности»; 

2) выявить основные проблемы, касающиеся оценки качества педагогиче-

ской деятельности. 

Изучением качества педагогической деятельности учителей занимались 

многие учёные, среди которых Р.А. Бойко, Н.В. Кузьмина, Р.Х. Лутфетдинова. 

При этом данное понятие раскрывалось ими по-разному. Так, Р.А. Бойко 

подразумевает под качеством педагогической деятельности «…соответствие де-

ятельности образовательной организации законодательству РФ в области обра-

зования, эффективное использование современных образовательных технологий 

в образовательном процессе» [1, с.13]. Р.Х. Лутфетдинова раскрывает его уже 

по-другому: «…качество педагогической деятельности определяется целостно-

стью структуры урока, эффективностью использованных приемов и педагогиче-

ских технологий, рациональной системой оценки знаний обучающихся, неуклон-

ным соблюдением единых педагогических требований к их дисциплинированно-

сти» [4, с.13]. 

Однако наиболее распространенным и общепринятым определением «ка-

чества педагогической деятельности» является следующее: «Качество педагоги-

ческой деятельности – это степень соответствия характеристик деятельности 

преподавателя стандартам и нормам образования» [2, с.109]. 

Вместе с тем, для уточнения исследуемого понятия, на наш взгляд, необ-

ходимо получение эмпирических данных от самих участников образовательного 

процесса – учителей начальных классов. 

С целью изучения мнения педагогов начальных классов о слагаемых каче-

ства их педагогической деятельности нами был проведён опрос. Мы выяснили 

из каких компонентов, на их взгляд, складывается данное качество, как его 

можно оценить и какие проблемы существуют при его оценке (см. Табл.). Опрос 

был проведён на базе МБОУ «СОШ №3» г. Заринска. Количество учителей, при-

нявших участие в опросе, – 14. 

Таблица  

Результаты анкетирования учителей начальных классов  

по проблемам оценки качества педагогической деятельности 
 

Содержание анкеты Процентное соотношение  

ответов учителей 

Из чего складывается качество педагогической деятельно-

сти учителя начальных классов? 

% 

- знание своего предмета 23 

- умение планировать учебную работу 25 

- индивидуальный подход к ученикам 43 

- применение психолого-педагогических основ обучения 8 

Как можно измерить качество педагогической деятельно-

сти учителя начальных классов? 

 

- интересом учеников к предмету 54 

- развитием у учащихся мышления 28 
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- развитием у учащихся навыков учебного труда 18 

Какие методы оценки качества наиболее объективны?  

- наблюдение (открытый урок, хронометраж педагогиче-

ского процесса) 

13 

- изучение документации 19 

- устная или письменная проверка знаний 68 

С какими проблемами вы сталкивались при оценке каче-

ства вашей педагогической деятельности? 

 

- допускается формализм и необъективность при оценке 63 

- не охватывают все необходимые элементы 27 

 

Проведённое анкетирование позволило нам сделать следующие выводы. 

Большинство учителей основными показателями качества своей педагогической 

деятельности считают индивидуальный подход к ученикам (43%) и умение пла-

нировать свою работу (25%). 

Более половины респондентов (54%) считают, что показателем измерения 

качества педагогической деятельности учителя является интерес учеников к 

предмету. 

Одним из основных методов оценки качества работы учителя называют 

устную или письменную проверку знаний обучающихся (68%). 

Большинство учителей (63%) считают основной проблемой, с которой они 

сталкиваются при оценке их качества педагогической деятельности, формализм 

и необъективность. 

Если сравнивать полученные данные с теоретическими исследованиями в 

данной области, то можно выделить ряд общих проблем, связанных с оценкой 

качества педагогической деятельности учителя начальных классов. 

Во-первых, для качественной оценки необходимы чёткие критерии и пока-

затели. Однако до сих пор нет единого мнения по этому поводу. Наиболее рас-

пространённым подходом является выделение следующих показателей: 

- возможность самоанализа; 

- все стороны профессиональной деятельности; 

- возможные перспективы развития [5, с. 122]. 

К критериям оценки относят также показатели, касающиеся выпускников 

школы, что не совсем приемлемо для оценки деятельности учителя начальных 

классов: 

- какое дальнейшее образование выбирают выпускники; 

- время адаптации выпускников в стенах другого учебного заведения; 

- в какой степени выпускник и его родители удовлетворены полученным 

школьным образованием. 

Эти критерии много лет помогали оценить деятельность педагога, но для 

системного подхода они не применимы, так как имеют слишком обобщенный 

характер, оценивают конечный результат без возможного видения эффективно-

сти деятельности отдельно взятого учителя. 

Во-вторых, успех работы учителя определяется не только с помощью  

перечисленных критериев. В большей степени он обусловлен личностью  
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учителя, его характером, уровнем мастерства, степенью взаимодействия  

с младшими школьниками. Это основное условие качественной педагогической 

деятельности. Личностные особенности не смогут заменить никакие учебные  

пособия, методические материалы. Свою непосредственную задачу учитель  

может выполнить только при непрерывном получении новых научных знаний, 

совершенствовании своего характера, своего педагогического мастерства,  

но перечисленные показатели не дадут объективной оценки деятельности  

педагога. 

В-третьих, при оценке качества педагогической деятельности учителя  

в той или иной мере присутствует субъективность, т.к. недостаточно методик  

для проведения этой процедуры с учётом объективности. Большинство суще-

ствующих методик направлено на измерение количественных показателей  

(рейтинговый метод, тестовый), а не качественных. При проведении методик, 

направленных на измерение качества (письменный метод, метод экспертной 

оценки, сравнительный), не всегда учитываются такие требования, как  

валидность и надёжность собранного материала, компетентность экспертов  

в данной области. 

Всё это позволяет говорить о необходимости стандартизации процедур 

оценки качества педагогической деятельности учителя начальных классов, раз-

работки оптимальных методик для объективной диагностики работы педагога 

начальной школы. 
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В статье подчеркивается актуальность проблемы современного информационного 

общества, связанной с умением работать с информацией, владением навыками ее обработки, 

которые закладываются еще в начальной школе. Авторы рассматривают важные вопросы 

управления процессом формирования информационной грамотности младших школьников, 

анализируют содержание управленческих функций в контексте изучаемой проблемы. Также 

подчеркивается необходимость освоения учащимися начальной школы электронной инфор-

мационно-образовательной среды образовательной организации. 

Ключевые слова: информационная грамотность; младшие школьники; управление; 

функции управления. 
 

Для формирования условий адаптации младшего школьника в окружаю-

щем мире Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования содержит раздел «Требования к результатам освоения ос-

новной образовательной программы начального общего образования», куда вхо-

дят навыки работы с различными видами информации. Современные исследова-

тели отмечают, что «уже у младших школьников потребность в умении искать 

информацию, анализировать ее, обрабатывать, хранить, распространять, предо-

ставлять другим людям очень высока, следовательно, уже младшие школьники 

должны обладать развитой информационной культурой» [5]. 

Именно у детей начальной школы активизируются познавательные спо-

собности, формируются понятия и мировоззрение, что становится прочной осно-

вой для развития у личности информационной грамотности. 

Е.В. Закирова-Зиева подчеркивает, что информационная грамотность спо-

собствует формированию у младших школьников информационной компетент-

ности. В нее входят совокупность определенных знаний, умений, навыков, поз-

воляющих детям максимально быстро и эффективно находить, анализировать и 

использовать информацию в процессе учебы [7, с.73]. 

Вопросы развития информационной грамотности обучающихся начальной 

школы рассматривали Л.В. Воронина [3], Н.И. Гендина [14], Е.В. Косолапова [8], 

И.Ю. Степанов [12] и другие. 

В условиях информатизации современного общества особую актуальность 

приобретают вопросы управления процессом формирования информационной 

грамотности личности, перед которой открываются широкие перспективы эф-

фективного использования накопленных человечеством информационных ре-

сурсов. 

mailto:olia.kryuk.sergeevna@yandex.ru
mailto:yuliar09@maul.ru
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Для изучения функций управления формированием информационной гра-

мотности детей младшего школьного возраста остановимся на понятии «управ-

ление».  

Дефиниция «управление» в научной литературе рассматривается как 

функция организованной системы, которая обеспечивает сохранение ее опреде-

ленной структуры, поддерживает режим ее деятельности, способствует достиже-

нию целей и задач в процессе реализации разнообразных программ развития. 

Г.Л. Ильин рассматривает управление как «процесс целенаправленного 

воздействия на объект, осуществляемого для организации его функционирова-

ния по заданной программе» [6, с. 30]. 

Он представляет собой системный процесс и состоит из определенных 

подсистем, направленных: 

- на организацию различных отношений в рамках определенного коллек-

тива;  

- установление режима функционирования организации на основе опреде-

ленных механизмов, требующих определенного контроля в соответствии с опре-

деленными нормами;  

- развитие организации по разработанной программе с учетом поставлен-

ных целей. 

В соответствии с этим в процессе управления выделяются следующие функ-

ции: сбор информации, проведение анализа сложившейся ситуации, принятие ре-

шения по выявленной проблеме, контроль за ходом выполнения программы раз-

вития, ее корректировка и мониторинг дальнейшего формирования [6]. 

И.П. Гришан утверждает, что управление представляет собой реализацию 

некоторых взаимосвязанных функций: планирования, организации, мотивации 

сотрудников и контроля [5].  

С.Ю. Трапицын выделяет следующие функции управления: информаци-

онно-аналитическую, мотивационно-целевую, планово-прогностическую, орга-

низационно-исполнительскую, контрольно-диагностическую, регулятивно-кор-

рекционную функции [13]. 

Н.В. Бордовская отмечает, что процесс управления всегда целенаправлен 

и прогнозируем, а в его основе всегда лежит процесс взаимодействия и общения 

между людьми [2]. 

По мнению С.Г. Андреевой, управление формированием информационной 

грамотности детей младшего школьного возраста оптимально тогда, когда уда-

ется решить его основные задачи:  

- получение полного объема информации каждым участником  

коммуникации; 

- организация четкого взаимодействия между всеми участниками процесса 

формирования информационной грамотности детей младшего школьного  

возраста; 

- стремление к взаимопониманию между всеми субъектами процесса  

формированием информационной грамотности детей младшего школьного  

возраста [1]. 
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Рассмотрим реализацию функций управления в процессе формирования 

информационной грамотности младших школьников на уровне «педагог – 

школьник». 

Информационно-аналитическая функция. Реализация этой функции за-

ключается в создании системы сбора необходимой информации, а также прове-

дении исследования, в процессе которого анализируются данные об уровне 

сформированности информационной грамотности детей младшего школьного 

возраста и на этой основе дается оценка сложившейся ситуации. 

Мотивационно-целевая функция. Она включает применение со стороны 

учителя эффективных способов мотивации младших школьников в процессе 

формирования у них информационной грамотности: благодарность; похвала; 

награждение. 

Планово-прогностическая функция. Реализация данной функции предпо-

лагает создание системы работы по формированию информационной грамотно-

сти детей младшего школьного возраста. Это составление планов работы, кото-

рые включают в себя формы работы, направленные на формирование информа-

ционной грамотности обучающихся во всех видах деятельности. В этот период 

существенная помощь исходит от родителей. По этой причине на родительских 

собраниях педагогу необходимо уделять внимание вопросам сотрудничества при 

реализации данной работы. 

Организационно-исполнительская функция. Эта функция в управлении 

формированием информационной грамотности детей младшего школьного воз-

раста должна быть основана на едином подходе к ее реализации всех уровней 

управления при использовании в работе различных форм и методов. Она вклю-

чает в себя: организацию работы с детьми (диагностику, формирование мотива-

ции, вовлечение в различные виды деятельности); организацию эффективной ра-

боты с родителями (родительские собрания, индивидуальные консультации); 

психологическое обеспечение управления формированием информационной 

грамотности детей младшего школьного возраста (разработку процедуры диа-

гностики, подготовку информации о психологических особенностях). 

Контрольно-диагностическая функция. Данная функция основана на по-

лучении информации о результатах достигнутого уровня развития информаци-

онной грамотности обучающихся и прогноза деятельности по ее дальнейшему 

формированию. Одним из показателей этого процесса можно считать качество 

организации различных видов деятельности младших школьников, способству-

ющих развитию у них информационной грамотности. 

Регулятивно-коррекционная функция. Включает в себя создание условий 

для формирования информационной грамотности детей младшего школьного 

возраста и предполагает трансформацию организационной структуры управле-

ния. При осуществлении данной функции управления может быть разработана 

программа развития информационной грамотности младших школьников в кон-

кретной образовательной организации, создан диагностический инструментарий 

для оценки уровня его сформированности, проведения повторной диагностики. 
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Управление формированием информационной грамотности детей млад-

шего школьного возраста в образовательной организации происходит при осво-

ении ими электронной информационно-образовательной среды школы. 

Электронная информационно-образовательная среда образовательной ор-

ганизации включает в себя: электронные информационные ресурсы, электрон-

ные образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, те-

лекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств. 

Она обеспечивает освоение обучающимися образовательных программ в полном 

объеме независимо от места их нахождения. 

Во ФГОС НО дано следующее понимание этого определения (ЭИОС): «си-

стема информационно-образовательных ресурсов и инструментов, обеспечива-

ющих условия реализации основной образовательной программы образователь-

ного учреждения» [14]. 

В нашей работе под ЭИОС мы будем понимать совокупность многообраз-

ных информационных и образовательных ресурсов, средств вычислительной тех-

ники, телекоммуникационных и информационных технологий, аппаратно-про-

граммного и организационно-методического обеспечения, которые ориентиро-

ваны на то, чтобы удовлетворить потребности всех субъектов образования в ин-

формационных услугах и разнообразных ресурсах образовательного характера. 

А.Л. Семенов считает, что ЭИОС позволяет организовать процесс управ-

ления формированием информационной грамотности детей младшего школь-

ного возраста и обеспечивать:  

- информационную и методическую поддержку образовательного  

процесса;  

- планирование и процесс мониторинга полученных результатов;  

- достижение прозрачности и удобства в процессе управления школой;  

- свободный доступ к необходимым образовательным ресурсам, что позво-

лит искать, собирать, анализировать, обрабатывать, хранить и предоставлять ин-

формацию;  

- реализацию задач дистанционного образования [11]. 

А.Л. Семенов считает, что ЭИОС помогает управлять процессом формиро-

вания информационной грамотности обучающихся начальной школы в соответ-

ствии со следующими принципами: 

1) наглядности – на уроках может быть использованы разнообразные ил-

люстративные материалы, аудио- и видеосюжеты, что позволяет обучающимся 

лучше усвоить программный материал; 

2) природосообразности – электронные материалы интересны младшим 

школьникам и способствуют удовлетворению их природного любопытства; 

3) прочности – материалы ИОС могут быть использованы многократно в 

учебно-воспитательном процессе в начальных классах, что усиливает усвоение 

и переосмысление материала;  

4) доступности, то есть возможности применять на уроках разноуровневые 

задания всех видов в зависимости от уровня развития обучающихся. 
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Таким образом, важными функциями в управлении процессом формирова-

ния информационной грамотности детей младшего школьного возраста на 

уровне педагога являются информационно-аналитическая, планово-прогности-

ческая, организационно-исполнительская, мотивационно-целевая, контрольно-

диагностическая, регулятивно-коррекционная функции управления; важным при 

этом является освоение школьниками электронной информационно-образова-

тельной среды школы. 
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В статье рассматриваются компоненты коммуникативной культуры, ее роль в раз-

витии личности ребенка. Показаны особенности современных первоклассников, очерчены 

проблемы формирования коммуникативной культуры младшего школьника. Определены спе-

цифические задачи учителя в работе с первоклассниками, связанные с формированием ком-

муникативной компетенции учащихся.  
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ненты коммуникативной культуры; первоклассник. 
 

В развивающемся мире без средств коммуникации никак не обойтись. Сей-

час в приоритете выступает коммуникативная культура, с помощью умений и 

навыков которой человек способен заниматься практической деятельностью в 

каждой сфере общества. Именно общение помогает нам быть частью общества, 

так как с помощью различных процессов взаимодействия происходит обмен ин-

формацией, что приводит к познанию окружающего мира и, тем самым, станов-

лению личности. Таким образом, коммуникативная компетентность человека на 

сегодняшний день является одной из основных. Следует обратить пристальное 

внимание на становление коммуникативной культуры учащихся начальной 

школы, выделяя первоклассников.  

В рамках исследования мы акцентировали внимание на двух основных по-

нятиях: «коммуникативная компетенция», «коммуникативная культура».  

И.А. Зимняя под коммуникативной компетенцией понимает «овладение слож-

ными коммуникативными навыками и умениями, формирование адекватных 

умений в новых социальных структурах, знание культурных норм и ограничений 

в общении, знание обычаев, традиций, этикета в сфере общения, соблюдение 

приличий, воспитанность; ориентация в коммуникативных средствах, присущих 

национальному, сословному менталитету» [1, с.28]. В понимании коммуника-

тивной культуры следует опираться на определение В.Н. Куницыной: «Комму-

никативная культура – это, прежде всего, культура взаимодействия человека, его 

основой является общительность, которая сочетает в себе направленность на 

контакт с человек и скоростью установления этого контакта» [6, с.33]. Таким об-

разом, в процессе овладения учеником умениями и навыками коммуникативной 

культуры и происходит становление коммуникативной компетенции.  

Овладение коммуникативной культурой понимается как поэтапное разви-

тие личности ребенка, включающее в себя взаимодействие внутренних факторов 

– коммуникативных способностей, коммуникативной активности и внешних 

факторов – коммуникативных норм и правил, установленных в обществе, и куль-

туры речевого общения. 

mailto:Efimova.2000.k@gmail.com
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Поступление в школу – значимый этап взросления ребенка. Но не все пер-

воклассники с приходом в школу обладают достаточной школьной зрелостью и 

способностью активно и корректно общаться со сверстниками и учителями. Дан-

ная проблема обусловлена целым рядом причин: краткосрочное пребывание в 

дошкольных учреждениях, воспитание на дому, недостаточность игрового и 

коммуникативного опыта, разнообразные эмоциональные и речевые нарушения 

и т.д. Причин множество, но результат один – ученик первого класса испытывает 

серьезные затруднения в установлении контактов со взрослыми и сверстниками, 

взаимодействии с другими, высказывании своего мнения, умении слушать и слы-

шать других. Поэтому проблема воспитания коммуникативной культуры  

в начальной школе крайне актуальна. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте делается ак-

цент на том, что требования общества и государства предполагают решение ши-

рокого круга задач: не только обучение обмену информацией, но и обеспечение 

социальной интеграции школьников через создание условий для установления 

контактов между субъектами образовательного процесса, организацию и осу-

ществление совместной деятельности и т.д. 

Согласно ФГОС ДО одним из представленных направлений, а именно со-

циально-коммуникативного развития воспитанников, является «…развитие об-

щения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками», «развитие со-

циального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопере-

живания», «формирования готовности к совместной деятельности со сверстни-

ками» [3, с.6].  

Таким образом, при поступлении в начальную школу дети, приходящие из 

дошкольных организаций, уже обладают определенным набором коммуникатив-

ных и речевых компетенций. В большинстве случаях к первому классу у ребенка 

уже развиты предпосылки коммуникативной культуры: желание общаться как со 

сверстниками, так и со старшими, умение слушать и слышать своего собесед-

ника, пусть и не в полной мере, владение вербальными и невербальными сред-

ствами общения, а также умения выражать свои мысли и чувства, строить про-

стые предложения, пользоваться речевыми культурами общения. 

В тексте ФГОС НОО указаны следующие задачи: «развитие навыков со-

трудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций», «ак-

тивное использование речевых средств и средств информационных и коммуни-

кационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и познава-

тельных задач», «готовность конструктивно разрешать конфликты посредством 

учета интересов сторон и сотрудничества…», «…осознанно строить речевое вы-

сказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в уст-

ной и письменной формах», «готовность слушать собеседника и вести диалог; 

«готовность признавать возможность существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий» и др. [4, с.6–7]. 
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Процесс взаимодействия младших школьников друг с другом отличается 

от взаимодействия со взрослыми людьми. При наблюдении за одновозрастной 

группой можно заметить, что общение между ними происходит эмоционально, 

раскованно, с активно используемой мимикой, жестами. Обычно сверстники 

спокойно могут навязать своё мнение, поспорить друг с другом. Все это обуслов-

лено тем, что ребенок в сверстниках находит более предпочтительного собесед-

ника, чем если бы это был взрослый человек. Младшие школьники при общении 

друг с другом не придерживаются принятых в обществе правил и норм, они от-

крыто могут кривляться, шутить, принимать удобную для них позу при разго-

воре, быть нетерпеливыми, стараться максимально убедить своего товарища в 

истинности своих слов, даже приукрашивать события, произошедшие с ними. В 

их общении нет каких-либо шаблонов или стандартов.  

Выделяется еще одна отличительная черта общения младших школьников 

со сверстниками – это неспособность продолжить диалог, зачастую его несклад-

ность, незаконченность. Младшие школьники спокойно могут перебить друг 

друга, спонтанно перейти на другую тему, забыть, о чем они говорили ранее. При 

общении двух человек спокойно может подойти третий, в такой ситуации он 

либо начнет высказывать своё мнение, либо, постояв немного, уйдет.  

Такое общение, к сожалению, чаще всего приводит к конфликтам и ссорам 

между младшими школьниками, которые не всегда понимают, в чем же про-

блема. Они не могут четко осознать, что причиной как раз и являлось их нефор-

мальное общение. 

Возможна ситуация, когда у учащихся возникают значительные трудности 

при общении. У таких детей можно наблюдать отрицательные эмоции, резкую и 

негативную реакцию на окружающую их действительность, частые жалобы как 

учителям, так и родителям. Получается, что единственные отношения, которые 

складываются между учащимися и окружающими, построены на негативе. Та-

ким образом, для первоклассников, испытывающих сложности в общении, суще-

ствование в таких условиях – огромное испытание. Изменения, которые произо-

шли в их жизни, так резки и неожиданны, что успеть перестроиться на новый лад 

так быстро не получается [2, с.89]. 

Значит, учителю следует оказать поддержку таким первоклассникам, по-

мочь им адаптироваться к новым условиям, ведь отсутствие вовремя оказанной 

помощи может привести к более серьезным последствиям. 

«Исходя из чувствительности младшего школьного возраста к воспита-

тельным воздействиям, важно создавать условия для принятия и наполнения 

ценностных отношений, а не навязывать готовую систему младшим школьни-

кам. Для этого педагог должен уметь находить ценностное содержание в окру-

жающей жизни, раскрывать его для воспитанников, проектировать воспитатель-

ные ситуации для проживания, осмысливания и рефлексии своего отношения к 

той или иной ценности» [5, с.164–165]. 

Формировать коммуникативную культуру необходимо на основе соци-

ально-педагогического подхода, реализация которого осуществляется в соответ-

ствии с такими принципами, как знание особенностей своей культуры, 
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ценностей, правил и норм; сотрудничество субъектов при взаимодействии друг 

с другом; учёт семейных и школьных традиций; введение определенной системы 

правил при сотрудничестве; упор на индивидуальные особенности каждого  

ученика. 

Средствами формирования коммуникативной культуры выступают педа-

гогические технологии, использование учебного диалога и дискуссий во время 

учебной деятельности, игра как основная форма организации учебно-воспита-

тельного процесса, групповая и проектная работа и др. Большое значение в раз-

витии коммуникативной культуры детей имеет участие в проектах и творческой 

деятельности.  

Таким образом, формировать коммуникативную культуру учитель может 

как во время учебной деятельности, организуя работу в парах, группах, так и во 

время внеучебной деятельности на экскурсиях, при проведении исследований,  

в ходе бесед. 

К концу начальной школы согласно ФГОС НОО планируется формирова-

ние условий, при которых младший школьник будет обладать умениями: полно 

и точно выражать свои мысли; аргументировать свою позицию и свой выбор; 

выстраивать небольшие монологические высказывания; использовать вербаль-

ные и невербальные способы коммуникации; работать в парах и группах; сотруд-

ничать и с учителем, и со сверстниками; учитывать позицию партнера; выявлять 

и разрешать конфликты. 

Таким образом, к конкретным коммуникативным умениям, которыми дол-

жен обладать младший школьник к концу обучения в 1 классе, относятся: соблю-

дение норм речевого этикета; участие в диалоге, беседе; умения слушать и слы-

шать своего собеседника, договариваться, грамотно оформлять свою речь, отве-

чать на поставленные вопросы и обладать значимыми качествами – эмпатией, 

толерантностью, доброжелательностью, сочувствием, коммуникативностью, от-

зывчивостью. 

При формировании коммуникативных умений младших школьников учи-

тель может столкнуться с рядом проблем, решения которых можно добиться с 

помощью различных методов и форм организации обучения. Формирование 

коммуникативной культуры происходит во время всей жизни человека, но школа 

выступает важном звеном в этой непрерывной цепи развития. 
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Статья посвящена проблеме распространения заболеваний опорно-двигательного ап-

парата школьников; среди основных причин называется низкая физическая активность, от-

сутствие контроля со стороны учителей и родителей за формированием интереса к систе-

матическим занятиям спортом. Особое внимание уделяется сколиозу, даются практические 

советы по профилактике заболевания.  

Ключевые слова: нарушения опорно-двигательного аппарата; сколиоз; занятия физ-

культурой и спортом; профилактика; школа; комплекс упражнений. 
 

Одним из главных показателей современного развития общества является 

состояние здоровья детей и подростков. К сожалению, по данным Росстата, с 

каждым годом количество школьников, имеющих основную группу здоровья, 

сокращается.  

Среди наиболее распространенных заболеваний называются нарушения 

опорно-двигательного аппарата (< 32%). Одна из существенных причин – резкое 

снижение двигательной активности у детей школьного возраста. К сожалению, 

современные дети очень много времени проводят в положении сидя за столом, а 

все подвижные игры на свежем воздухе заменяют на общение в интернете [1]. 

Кроме того, несмотря на активную пропаганду занятий спортом в обществе, бо-

лее 10% школьников не посещают уроков физкультуры. Неправильно подобран-

ная одежда и обувь, тяжелые рюкзаки с учебниками также усугубляют ситуацию.  

Самое распространенное заболевание опорно-двигательного аппарата – 

сколиоз, представляющее собой боковое искривление отдельных частей туло-

вища и позвоночника относительно друг друга. 

Выделяют несколько форм сколиоза: врожденный, приобретенный и идио-

патический (рис. 1). 

В зависимости от величины искривления выделяют следующие степени 

этого заболевания (по В.Д. Чаклину): I степень – отклонение до 10 градусов.  

II степень – отклонение на 11–30 градусов. III степень – отклонение на 31–50 

градусов. IV степень – отклонение на 50 и более градусов.  

mailto:boris.jonson@bk.ru
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Важно помнить, что при искривлении позвоночника противопоказана 

большая нагрузка на спину, упражнения на гибкость, резкие движения и ку-

вырки, активные виды спорта (борьба, бокс, футбол и др.), занятия на турниках, 

а также упражнения, выполняемые на одной ноге. 

Лечение искривлений позвоночника включает в себя полноценное пра-

вильное питание, витаминотерапию, лечебную или оздоровительную физкуль-

туру, массаж, физиотерапию, различные виды вытяжений, ортопедические кор-

сеты, медикаментозное лечение, оперативное вмешательство. 
 

 
 

Рис. 1 Виды сколиоза 

 

Комплекс упражнений, рекомендованный специалистами для укрепления 

мышц позвоночника:  

Врожденный 
сколиоз

• Патологии, 
возникшие из-за 
недоразвития или 
аномалий развития 
позвоночника, 
которые приводят к 
его асимметрии 

Приобретенный 
сколиоз

• Неврогенный –
возникает в результате 
нарушения нервно-
мышечной регуляции 
на фоне 
неврологических 
заболеваний или 
поражения спинного 
мозга. 

• Рахитический 
(метаболический) –
развивается при рахите. 

• Диспластический –
возникает в результате 
дисплазии 
(неправильного 
развития тканей) 
пояснично-крестцового 
отдела позвоночника. 

• Рубцовый сколиоз, 
травматический сколиоз 
– возникает при 
механических 
повреждениях мягких 
тканей. 

• Миопатический –
патология мышечного 
каркаса, дистрофия. 

• Остеопатический –
как результат 
врожденных нарушений 
строения позвоночника

Идиопатический
сколиоз

•Идиопатический 
сколиоз – трехмерная 
деформация грудного 
и/или поясничного 
отделов позвоночника 
неизвестной этиологии. 
По ряду клинических 
признаков 
идиопатические 
сколиозы представляют 
отдельную группу, 
отличающуюся 
временем появления 
деформации, 
особенностями 
прогрессирования, 
дисплазией 
соединительной и 
костной тканей 
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1. Исходное положение – лежа на спине, одну руку необходимо вытянуть 

над головой, вторую – вдоль туловища. Попеременно менять руки друг с другом 

на каждую цифру счета. Упражнение выполняется 5–6 раз. 

2. Исходное положение – лежа на спине, руки вытянуть вдоль туловища, 

ноги оставить прямыми. На счет «раз-два» поднять одну ногу, согнув в колене, 

опустить, на счет «три-четыре» проделать то же самое со второй ногой.  

3. Исходное положение – лежа на спине, руки вытянуть вдоль туловища, 

ноги оставить прямыми. На счет «раз» необходимо поднять одну ногу, согнутую 

в колене, на счет «два» проделать то же со второй ногой, на счет «три» медленно 

опустить первую ногу в исходное положение, на счет «четыре» проделать то же 

со второй ногой.  

4. Исходное положение – лежа на спине, руки в удобном положении, ноги 

оставить прямыми. На счет «раз» необходимо поднять согнутые ноги, на счет 

«два» разогнуть их на весу, на счет «три» снова согнуть, на счет «четыре» вы-

прямить ноги в исходное положение. 

Серьезную работу по профилактике сколиоза необходимо проводить в 

школе. Учителя должны следить за тем, как сидят школьники на уроке, под ка-

ким углом положена тетрадь на парте, каково расстояние от книги до глаз и т.д. 

(рис. 2). 

 

 
 

Рис.2 Правильная осанка школьника [2] 

 

Нами проведен анализ здоровьесберегающего потенциала уроков (физ-

культминутки, выполнение некоторых заданий стоя, соответствие учебной ме-

бели возрастным показателям), перемен, мероприятий внеурочной деятельности 

(дней здоровья, совместных соревнований детей и родителей, мини-олимпиад, 
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конкурсов спортивной направленности), который показал, что физическая актив-

ность ребенка является важным профилактическим средством укрепления  

здоровья. 

Важно помнить, что дегенеративные изменения позвоночника на ранних 

стадиях можно предотвратить. Необходимо и самим ребятам, и их родителям 

внимательнее относиться к состоянию физического здоровья, ведь любое забо-

левание легче предупредить, чем вылечить. 
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В данной статье рассматривается проблема использования комиксов в процессе обу-

чения младших школьников математике. Описываются онлайн-платформы и программы, 

позволяющие создавать образовательные комиксы не только учителям, но и обучающимся. 

Приводятся рекомендации по созданию цифрового комикса.  

Ключевые слова: начальная школа; математика; комикс; онлайн-платформы; цифро-

вой комикс; программы; задачи; развитие. 

 

В начальной школе перед учителем стоит ряд определённых задач: созда-

ние условий для эффективной реализации и освоения обучающимися ООП НОО, 

развитие интеллектуальных и творческих способностей, индивидуальный под-

ход к каждому ученику, формирование критического мышления у младших 

школьников и др. Педагог использует различные методы, формы и средства для 

достижения данных задач. С развитием информационных технологий стали по-

являться и использоваться в работе педагога новые, нестандартные средства для 

решения образовательных и воспитательных задач. Одним из таких нестандарт-

ных средств являются комиксы. 

Многие считают, что комиксы – это повествование истории в картинках, 

которое не несёт в себе никакой полезной информации. Однако это заблуждение. 

Комиксы – это отдельный вид искусства и творчества [5, с.8]. Комиксы могут 

быть различных жанров: обучающие, приключенческие, социальные, 

https://im0-tub-ru.yandex.net/i?id=
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исторические, фантастические и многие другие. Комиксы объединяют в себе 

кино и литературу. Литература рассказывает и описывает сюжет истории сло-

вами, кино показывает то, как история выглядит, а комиксы рассказывают и по-

казывают историю [5, с.8]. 

Прежде чем приступить к созданию собственного комикса, учителю необ-

ходимо познакомиться с его структурой. Структура комикса очень проста: па-

нель, прямоугольник, пузырь, облако, звуковые эффекты (рис. 1). В процессе 

написания и иллюстрирования можно вводить свои формы и условные обозна-

чения. Однако существуют общепринятые инструменты для создания комикса. 

Место, где размещаются герои, их действия, реплики, слова автора, называют 

панелями или кадрами. Данные блоки составляют серию картинок, которые чи-

таются слева направо. Чаще всего панели изображаются квадратной или прямо-

угольной формы. Иногда используют одну панель, размещая её на всю страницу 

(так называемый «сплэш») или изображают «разворот» – одну панель делят по-

полам и размешают на двух страницах [5, с.8]. Слова автора помещают в прямо-

угольник. Благодаря им читатель понимает, что происходит и при каких обстоя-

тельствах. Мысли принято изображать в виде облака. Прямую речь героев поме-

щают в «пузырь», хвостик которого указывает на того, кто говорит [4, с.8]. Для 

красочности и передачи эмоций используют специальные слова, их принято 

называть звуковыми эффектами. Строгих ограничений по созданию комикса нет. 

Автор может использовать любые инструменты в своей работе, например, заме-

нить классическую панель квадратной формы на любую которая будет выиг-

рышно смотреться в данной ситуации (окно иллюминатора, луч и др.). Если учи-

тель собирается использовать в учебном процессе комиксы, то с данной струк-

турой ему нужно познакомить и учащихся. 
 

 
 

Рис. 1. Структура комикса 
 

После того как педагог изучил структуру комикса и познакомился с основ-

ными его элементами, ему необходимо выбрать, в какой форме будет представ-

лен конечный результат, то есть выбрать носителя информации (бумажный или 

цифровой вариант). Создание образовательного комикса на бумажном носителе 

требует от его автора много времени и знаний в области построения рисунка. 

Цифровой вариант – это более удобный и практичный способ создания комикса. 

Цифровой комикс – это история (сюжет), созданная на графическом планшете 

или компьютере при помощи программного обеспечения. Данную форму ко-

микса можно размещать на электронно-технических устройствах (компьютере, 

смартфоне, планшете). Цифровые комиксы создаются и публикуются с 1985 

года, а в последнее десятилетие стали очень популярны и востребованы 
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обществом, в том числе и в образовательном процессе. Цифровые образователь-

ные комиксы способствуют формированию интереса школьников к учебному 

процессу и позволяют сделать процесс обучения наглядным. Комикс как инстру-

мент обучения активно используют в таких странах, как США, Канада,  

в некоторых странах Европы (Великобритания), в странах Азии (Япония, Южная 

Корея) [1, с.65]. 

Для создания цифрового образовательного комикса от учителя требуется 

выбрать платформу, на которой он будет работать, а программа упростит задачу 

по созданию иллюстраций и картинок для истории. Например, бесплатная он-

лайн-платформа Canva содержит большое количество готовых карточек и шаб-

лонов, которые можно редактировать, распечатывать и в дальнейшем использо-

вать на уроках. На главной странице сайта нужно нажать на кнопку «ещё» и вы-

брать раздел «Комикс». В данном разделе появятся готовые шаблоны для созда-

ния комикса (рис. 2). 
 

 
 

Рис. 2. Шаблоны для создания комикса 
 

Сайт MakeBeliefsComix является ещё одним вспомогательным инструмен-

том для создания цифрового образовательного комикса. На платформе разме-

щены готовые персонажи, животные, реплики, объекты и фоны для составления 

истории (рис. 3). На сайте простой интерфейс, поэтому создать комикс сможет 

даже младший школьник. Данная программа подходит для написания неболь-

ших сюжетов или повествования небольшой задачи на уроках математики. Учи-

тель может собрать комикс из трёх или четырёх панелей, в нужных окошках 

оставить место для написания решения задачи и предоставить учащимся на 

уроке в виде карточки. 

 
 

Рис. 3. Создание комикса на MakeBeliefsComix 



83 

Создать цифровой комикс можно и в более простых программах, таких как 

Paint, Word и PowerPoint. Их интерфейс обладает нужным набором инструмен-

тов (облако, пузырь, прямоугольник и др.), но для создания более красочного 

комикса придётся искать и загружать элементы из сети Интернет. Работа в дан-

ных программах будет более длительной, но благодаря им можно создать уни-

кальную историю, или интересно оформить задачу (рис. 4), подобрав элементы 

и героев на свой вкус и выбор.  
 

 
 

Рис. 4. Задача в Microsoft Office Word 2007 
 

Когда учитель разобрался со структурой комикса, выбрал платформу или 

программу, на которой он будет работать, наступает следующий этап – работа 

над содержанием. Данный этап подразумевает придумывание главных героев, их 

характер, эмоции, развитие сюжета, развязку проблемы и финал истории. У учи-

теля начальных классов есть два вариант работы на данном этапе. Первый вари-

ант – педагог создает целую серию историй, в каждой из которых присутствует 

главный герой. Историй может быть несколько и их сюжет зависит от выбранной 

темы. При составление комикса для младших школьников учитель обращается к 

ООП НОО, к теме урока, его целям и задачам. 

В дальнейшем к главному герою добавляются второстепенные, злодеи или 

друзья, которые помогают решить заданную проблему. Нужно определить, ка-

кими качествами будет обладать главный герой, его внешний вид, характер, эмо-

ции. От выбора данных характеристик будет зависеть сюжет истории и её кон-

цовка. В самом начале повествования не нужно раскрывать ученикам всю лич-

ность главного героя. Он не должен выделяться на фоне других персонажей, его 

главная цель найти выход из сложившийся ситуации. В комиксе главных героев 

может быть несколько, но центральный будет всегда один, с него и начинается 

история. Данный вариант работы над комиксом достаточно сложный, учителю 

понадобиться много времени для его составления, но по итогам работы полу-

чится ценный дидактический материал, который можно использовать на уроках. 

Второй вариант работы с комиксом заключается в том, что учитель пишет 

не всю историю целиком, а берёт только определённую ситуацию, проблему или 

задачу; повествует историю от лиц двух, трёх или более персонажей и просит 

учащихся найти выход из ситуации (решить задачу), а потом обратиться  
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к финалу для проверки своих знаний. Рассмотрим данный вариант более по-

дробно на примере урока математики. 

Для проведения урока математики во 2 классе по теме «Деление и умноже-

ние на 3» учитель использует комикс в качестве проверки и закрепления знаний. 

Сюжет комикса: пёс по имени Шарик отправляется в гости к своему другу, ко-

торого зовут Тим. По дороге Шарик решил выяснить, за какое время он дойдет 

до друга. На пути к Тиму, Шарик проходит мимо магазина. Расстояние от своего 

дома до магазина он проходит за 6 минут, а расстояние от магазина до дома друга 

в 3 раза дольше. Сколько времени потратит Шарик от своего дома до дома Тима? 

Школьникам предлагается решить данную задачу. Если учителю нужно прове-

рить индивидуальную работу учащихся, то он может распечатать фрагмент из 

комикса для заполнения пропусков (рис. 5). 

Когда Шарик пришёл к Тиму, они решили первым делом пообедать. Ба-

бушка Тима испекла 27 пирожков и разложила их на 3 тарелки. Во всех тарелках 

пирожков было поровну. Сколько пирожков съели Шарик и Тим вместе? После 

обеда друзья решили сыграть в головоломку и т.д. (рис. 5). Финал истории гово-

рит о том, что Шарик и Тим с пользой провели время, разгадывая вместе различ-

ные задачки. 
 

 
 

Рис. 5. Фрагменты из комикса «Задачки от Шарика» 
 

На уроках математики младшим школьникам можно предложить не только 

читать и заполнять пропуски в комиксах, но и предложить им составить свой 

собственный комикс. В данном варианте работы учитель ставит перед учащи-

мися условия задачи или предоставляет иллюстрации к комиксу, на которых 

изображены персонажи и события, но не написаны слова и действия (рис. 6).  

В первом варианте у обучающихся есть только условие задачи. Например: 

«Жители волшебного леса хвастались собранным урожаем. Соня: “Я собрала  

8 яблок”. Белла: “А я собрала 5 груш, а яблок вдвое меньше, чем Соня”. Вжик: 
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“Я собрал на два яблока больше чем Соня и вдвое больше груш, чем Белла”. 

Нужно определить, кто сколько фруктов собрал. Кто собрал самое большое 

число фруктов?» Учитель может не озвучивать вопрос задачи, чтобы ученики 

сами смогли его сформулировать в процессе составления комикса.  

Для создания учащимися цифрового комикса по данной задаче педагог 

должен заранее разработать в программе Word, PowerPoint или на онлайн-плат-

форме Canva шаблоны в виде панелей, героев, облаков, прямоугольников и пу-

зырей. Младшему школьнику из данных объектов нужно будет собрать серию из 

нескольких кадров и решить задачу.  

Существует более простой, но не менее увлекательный вариант работы над 

созданием комикса-задачи с точки зрения взаимодействия ученика с програм-

мой. Учитель предлагает ученикам комикс с иллюстрациями происходящего, но 

не рассказывает об условиях задачи. Просит обучающихся обратить внимание на 

каждый представленный фрагмент и придумать задачу к происходящему. Напри-

мер, на панели 1 изображается некий персонаж и два аквариума. В первом аква-

риуме находятся 3 рыбки, во втором 12 рыбок. На панели 2 изображается 3 аква-

риума, в каждом из которых находится по 5 рыбок. Учащийся должен внима-

тельно посмотреть на картинки, проанализировать их и постараться сформули-

ровать, например, следующею задачу: «В первом аквариуме 3 рыбки, во втором 

в 4 раза больше. Их всех рассадили в 3 аквариума так, что число рыбок в аквари-

уме стало одинаковым. Сколько рыбок в одном аквариуме?». Затем младший 

школьник должен заполнить пустые окошки текстом и действиями. Данный ва-

риант работы над задачей может выступать в качестве домашнего задания. 

Нужно отметить, что если учителю необходимо опросить каждого ученика, но 

компьютеров на всех не хватает или по техническим причинам это невозможно, 

тогда данный фрагмент комикса можно перевести в печатный вариант и раздать 

учащимся на уроке. 
 

 
 

Рис. 6. Шаблоны для составления и заполнения комикса 
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Таким образом, цифровой образовательный комикс – это новое средство в 

арсенале педагога, которое помогает разнообразить учебный процесс, заинтере-

совать учащихся, развить их логическое мышление. В 3 и 4 классе обучающимся 

можно предложить создавать свои цифровые комиксы, а в качестве основы для 

содержания будут задачи и примеры по математике. Работа с образовательным 

комиксом подразумевает не только поиск информации в тексте, но и развивает у 

младших школьников такие умения, как работа по схеме, анализ данных, уста-

новление причинно-следственных связей, формулировка выводов и др. 
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В данной статье интерпретируется понятие «имидж» с точки зрения разных авто-

ров, рассматриваются причины формирования позитивного имиджа в детском саду, подчер-

кивается роль современного руководителя в формировании имиджа ДОО, а также представ-

лены результаты оценки деятельности дошкольной образовательной организации  

родителями.  

Ключевые слова: имидж; дошкольная образовательная организация; внутренний 

имидж; внешний имидж; руководитель. 
 

В связи с модернизацией и реформированием современной системы обра-

зования, в том числе и дошкольного образования, с целью более полного удовле-

творения запросов родителей и интересов детей, в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО, ФЗ «Об образовании в РФ», необходимо поддерживать и развивать 
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определенную организационную культуру в дошкольной образовательной орга-

низации, другими словами, формировать и совершенствовать положительный 

образ (имидж) ДОО.  

Природа имиджа изучается на стыке разных наук. Позиции представителей 

разных научных направлений раскрывают новые варианты видения этой про-

блемы и дают полноту представлений о природе явления. Активно занимаются 

изучением данного вопроса специалисты по маркетингу, менеджменту и управ-

лению персоналом.  

Понятие «имидж» имеет множество различных интерпретаций.  

В психологическом словаре под редакцией А.В. Петровского и М.Г. Яро-

шевского термин «имидж» интерпретируется как: «Стереотипизированный об-

раз конкретного объекта, существующий в массовом сознании. Как правило, по-

нятие имиджа относится к конкретному человеку, но может также распростра-

няться на определенный товар, организацию, профессию и т.д.». 

В.М. Шепель дает такое определение: «Имидж – индивидуальный облик 

или ореол, создаваемый средствами массовой информации, социальной группой 

или собственными усилиями личности в целях привлечения к себе внимания». 

Ф. Котлер рассматривает имидж как: «Восприятие компании или её това-

ров обществом» [4].  

О.С. Виханский отмечает: «Имидж – это устойчивое представление об осо-

бенностях, специфических качествах и чертах, характерных для данного явле-

ния» [1].  

А.Б. Зверинцев под имиджем подразумевает относительно устойчивое 

представление о каком-либо объекте [2].  

В целом, обобщив все вышесказанные определения, можно сказать, что 

имидж – это некий синтетический образ, который складывается в сознании лю-

дей в отношении конкретного лица, организации или иного социального объекта. 

Понятие «имидж» содержит в себе значительный объём эмоционально окрашен-

ной информации об объекте восприятия и побуждает к определённому социаль-

ному поведению. 

Для создания положительного имиджа важны все аспекты деятельности. 

Также необходимо помнить, что имидж – явление корпоративное, и его резуль-

тат определяют все члены коллектива. Поэтому каждый сотрудник должен по-

нимать и разделять ответственность за реализацию отдельных составляющих 

имиджа, к которым относятся: внутренний имидж и внешний имидж. Вернемся 

к их рассмотрению чуть позже.  

В связи с этим возникает вопрос: для чего необходим положительный 

имидж в ДОО? 

Необходимость формирования положительного имиджа ДОО определя-

ется многими причинами, основными из которых являются: 

- возможность получения ДОО лучших ресурсов из возможных: финансо-

вых, информационных, человеческих и т.д.; 
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- стремление ДОО стать более привлекательным для педагогов, способным 

в большей степени, чем другие ДОО, обеспечить им стабильность, удовлетво-

ренность трудом и возможность профессионального и творческого развития; 

- желание получить залог доверия ко всему происходящему в ДОО,  

в том числе и к инновационным процессам, представляющим собой качествен-

ные изменения на каких-либо участках воспитательно-образовательной  

деятельности [5]. 

Теперь вернемся к основным составляющим (видам) имиджа. 

К основным видам имиджа относят: внутренний имидж и внешний имидж. 

Внутренний имидж представляет собой атмосферу внутри ДОО, например, 

социально-психологический климат в коллективе, отношение сотрудников к ра-

боте (удовлетворенность трудом), отношение к руководителю ДОО (стиль руко-

водства трудовым коллективом), отношение педагогов к родителям и т.д. Внут-

ренний имидж определяет преданность сотрудников своему детскому саду, лич-

ную заинтересованность в принадлежности к единому сплоченному коллективу, 

уровень развития того или иного трудового коллектива. 

Внешний имидж или осязаемый имидж характеризуется особенностями 

восприятия ДОО обществом, то есть родителями, детьми, инспектирующими ор-

ганами, спонсорами, взаимодействующими структурами и др. Составляющие 

внешнего имиджа можно увидеть, услышать и даже потрогать. Это могут быть 

символы, которые в сознании окружающих будут ассоциироваться с данной до-

школьной организацией и вызывать определенное настроение: название, оформ-

ление помещений и территории, внешний вид персонала и т.д. Именно первое 

впечатление о ДОО связано с внешним имиджем. 

Для создания внешнего имиджа необходимо, прежде всего, создать фир-

менный стиль ДОО, который может быть представлен в следующих вариантах: 

вывеска на здании ДОО; эмблема, герб, флаг, девиз, гимн ДОО; календари с эм-

блемой ДОО; поздравительные открытки; приглашения; дипломы, сертификаты, 

благодарственные грамоты и письма; рекламные информационные материалы 

(листовки, буклеты, визитки, сайт ДОО и т.д.); книга отзывов для родителей; га-

зета ДОО (в печатном и электронном виде); бейджики для педагогов с эмблемой 

ДОО; фотоколлажи с историей ДОО (интересные события, мероприятия); PR-

мероприятия (организация дней открытых дверей, презентаций, участие в ярмар-

ках образования, организация выставок и др.) [3]. 

Кроме всего вышеперечисленного, следует помнить, что, в первую оче-

редь, имидж организации составляют сами люди (заведующий ДОО, педагоги и 

другой персонал). Многое зависит от руководителя ДОО.  

Современный руководитель ДОО должен обладать высокой профессио-

нальной компетентностью, организаторскими способностями, инновационной 

культурой, работоспособностью, высокой нравственностью и авторитетом, рас-

полагающим к себе людей, но в то же время способным достигнуть высоких ре-

зультатов в деятельности (надо стремиться к демократическому стилю руковод-

ства) и т.д. 
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В.М. Шепель выделил три группы качеств, определяющих руководителя. 

В первую группу он отнес такие природные качества, как коммуникабельность 

(способность легко сходиться с людьми), эмпатичность (способность к сопере-

живанию), рефлексивность (способность понять другого человека) и красноре-

чивость (способность воздействовать словами). Обладание данными способно-

стями и постоянные упражнения в их развитии – залог успешности руководителя 

в управлении организацией. Во вторую группу вошли такие характеристики лич-

ности, как результат образования и воспитания: нравственные ценности (уваже-

ние, честность, любовь к родине, доброта и т.д.), психическое здоровье (эмоцио-

нальная уравновешенность, самоконтроль и т.д.). К третьей группе были отне-

сены те личностные качества, генезис которых связан с жизненным и професси-

ональным опытом руководителя (образование, стаж работы и т.д.). 

По утверждению А.К. Марковой, «структура личности профессионала 

включает мотивацию (направленность личности и ее виды); свойства личности 

(способности, характер и его черты, психические процессы и состояния) и инте-

гральные характеристики личности (самосознание, индивидуальный стиль, кре-

ативность как творческий потенциал), определяющие неповторимость и уни-

кальность руководителя». 

Формирование имиджа в ДОО – это непростой процесс, который создается 

в виде образа на основе имеющихся ресурсов. 

Наиболее заинтересованные и самые авторитетные субъекты, способные 

адекватно оценить имидж ДОО, – это родители воспитанников. Представим ре-

зультаты анкетирования родителей воспитанников 4 групп (младшей, средней, 

старшей и подготовительной) одной из дошкольных образовательных организа-

ций г. Дзержинска с целью выявления удовлетворенности деятельностью дет-

ского сада. Количество опрошенных – 100 человек. 

В результате опроса были получены следующие результаты, представлен-

ные на рисунках 1–6. 

 
Рис. 1. Процентное соотношение мнений родителей по желанию детей посещать ДОО 

 

Большинство родителей отметили, что ребенку полностью нравится хо-

дить в детский сад (60% опрошенных) и 30% родителей ответили, что скорее 

нравится их ребенку посещать ДОО. Однако 10% и 5% родителей указали на то, 
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что детям не нравится ходить в детский сад. В основном, это были родители 

младшей группы, дети которых еще адаптируются к условиям ДОО. 

 
Рис. 2. Процентное соотношение мнений родителей  

по работе воспитателей и других сотрудников ДОО 
 

Большинство опрошенных родителей (70%) ответили, что их полностью 

устраивает работа воспитателей и сотрудников детского сада, они считают, что 

их дети достаточно хорошо развиваются в ДОО и благополучны, воспитатели и 

сотрудники ДОО присматривают за детьми в полном объеме, учитывают инте-

ресы и точку зрения ребенка, дети в детском саду находятся в полной безопасно-

сти. 25% родителей отметили, что их скорее устраивает работа воспитателей и 

сотрудников ДОО. Но, к сожалению, хоть и в небольшом процентном соотноше-

нии, 5% родителей отметили, что их скорее не устраивает работа воспитателей и 

других сотрудников детского сада. 

 
Рис. 3. Процентное соотношение мнений родителей по управлению ДОО 

 

50% родителей ответили, что их полностью устраивает управление ДОО 

(нравится заведующий, старший воспитатель), они полностью довольны управ-

ленческой деятельностью данного детского сада. 25% родителей скорее устраи-

вают управленческие моменты в ДОО. Однако 25% родителей отметили, что их 

скорее не устраивает управленческая деятельность в детском саду, они не совсем 

довольны действиями заведующего ДОО. 
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Рис. 4. Процентное соотношение мнений родителей по поводу питания в ДОО 

 

Важным вопросом в ДОО является организация питания, так как ребенок 

находится в детском саду целый день, он растет и развивается, поэтому ему необ-

ходимо сбалансированное и качественное питание. 

Если 40% и 30% родителей полностью устраивает и скорее устраивает пи-

тание ребенка в детском саду, то 20% и 10% родителей не довольны питанием в 

ДОО. Причины недовольства питанием в ДОО связаны с тем, что одни дети во-

обще ничего не едят в детском саду (невкусно), другие просто не любят некото-

рые продукты, третьи считают, что порции для детей маловаты и их дети не 

наедаются, и другие причины. 

 
Рис. 5. Процентное соотношение мнений родителей  

по материально-техническому обеспечению детского сада 
 

Большинство родителей (60%) полностью устраивает материально-техни-

ческое обеспечение в ДОО. 30% родителей ответили, что их скорее устраивает 

материально-техническое обеспечение в данном детском саду. Однако 5% роди-

телей скорее не устраивает и 5% родителей полностью не устраивает матери-

ально-техническое обеспечение. По их мнению, в ДОО недостаточно развиваю-

щих игр и современного оборудования, нужен ремонт в некоторых группах и т.д.  

Очень важным вопросом в работе ДОО является взаимодействие с родите-

лями, так как они вместе с детьми и педагогами являются активными участни-

ками воспитательно-образовательного процесса. 
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Рис. 6. Процентное соотношение мнений родителей  

по поводу учета родительского мнения в работе ДОО 

 

50% родителей отметили, что педагоги ДОО полностью учитывают их 

мнение в воспитательно-образовательном процессе детского сада, 40% родители 

считают, что воспитатели скорее учитывают родительское мнение в работе  

ДОО. Однако 5% родителей ответили, что педагоги скорее не учитывают роди-

тельское мнение в работе ДОО и 5% родителей считают, что работники ДОО 

полностью не учитывают их мнения в воспитательно-образовательном процессе 

детского сада.  

В целом, по результатам анкетирования родителей, можно сделать вывод 

о том, что подавляющее большинство удовлетворены деятельностью детского 

сада, но есть отдельные моменты, требующие корректировки, улучшений в ра-

боте ДОО. 

Таким образом, имидж организации имеет огромное значение для успеш-

ной профессиональной деятельности любой организации, в том числе и для 

ДОО. Созданный имидж ДОО оказывает непосредственное влияние на успеш-

ность воспитательно-образовательной деятельности. Заинтересованными субъ-

ектами, которые могут адекватно оценить имидж той или иной дошкольной об-

разовательной организации, являются, конечно же, родители воспитанников. 

Если они удовлетворены работой детского сада (организацией питания, воспита-

тельно-образовательной деятельностью, положением ребенка в группе, матери-

ально-техническим обеспечением, управлением в ДОО, учетом педагогами ро-

дительского мнения и т.д.), то это свидетельствует о положительном имидже 

ДОО в глазах родителей. 

Имидж – явление хотя и вполне устойчивое, но все же способное к изме-

нениям, то есть к формированию. Поэтому имидж можно менять: улучшать, со-

вершенствовать в соответствии с требованиями и запросами современного об-

щества. 
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В статье рассматривается проблема развития познавательного интереса у младших 

школьников на основе применения технологии проблемного обучения. 

Ключевые слова: познавательный интерес; технология проблемного обучения; млад-

ший школьник; проблемная ситуация и ее виды; проблемный вопрос; проблемная задача. 
 

Повышение качества развития познавательного интереса у младшего 

школьника – это одна из актуальных проблем в современном мире, так как перед 

учителем и школой одной из задач является готовность будущего поколения к 

жизни с активным участием в научно-техническом процессе. 

Родоначальником научного подхода к проблеме познавательного интереса 

считают Я.А. Коменского, который писал в «Великой дидактике», что «… нужно 

возбудить у школьников серьезную любовь к предмету, доказав его превосход-

ство, приятность». Он рассматривал новую школу как источник радости, света и 

знания, считая интерес одним из главных путей создания этой светлой и радост-

ной обстановки обучения [6, с.244]. 

И. Гербарт говорил, что «функция интереса состоит в том, чтобы не только 

способствовать усвоению изучаемого, но и возбуждать желания к дальнейшим 

занятиям, которые бы стимулировали интерес к дальнейшему обучению» [6]. 

Таким образом, познавательный интерес – это активная познавательная 

направленность, которая связана с положительным эмоционально окрашенным 

отношением к изучению предмета с познанием, преодолением трудностей, со-

зданием успеха, а также самовыражением и утверждением личности. В младшем 

школьном возрасте формирование и развитие познавательных интересов имеет 

свои особенности. Они побуждают учащегося к самостоятельной деятельности, 

что, в свою очередь, помогает ребенку быть более активным и творческим. По-

этому для повышения качества развития познавательного интереса у обучаю-

щихся можно и нужно использовать такие условия: актуальность и новизна со-

держания обучения; раскрытие значимости знаний; наглядность; заниматель-

ность; эмоциональность; использование сравнения и аналогии; эффект парадок-

сальности, удивления; использование произведений искусства и литературы; 

проблемные ситуации; учебные дискуссии; познавательные игры; применение 

ИКТ [4]. 
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Познавательный интерес носит поисковый характер. Потому что именно 

под его воздействием у любого человека возникают вопросы, а ответы на них 

нужно активно и постоянно искать, но люди делают это с некой радостью и увле-

ченностью.  

Всю науку можно представить, как процесс решения проблем, и, таким об-

разом, проблемное обучение ведет учеников по тому же пути, по которому шли 

создатели данной науки. Проблемное обучение формирует научное мышление. 

Проблемное обучение можно определить, как «совокупность таких дей-

ствий, как организация проблемных ситуаций, формулирование проблем (посте-

пенно ученики приучаются к этому сами), оказание ученикам необходимой по-

мощи в решении проблем, проверка этих решений и, наконец, руководство про-

цессом систематизации и закрепления приобретенных знаний» [3]. 

В проблемном обучении движущей силой учебного процесса является 

естественная познавательная активность ученика. Педагог же выступает в роли 

помощника или консультанта. 

Основой технологии проблемного обучения на уроках является знаком-

ство младших школьников с новыми фактами. В этом вопросе на помощь учи-

телю приходит создание проблемных ситуаций, а также постановка проблемных 

вопросов и задач. 

Центральным понятием проблемного обучения, по мнению С.Л. Рубин-

штейна, М.И. Махмутова и др., является проблемная ситуация [6, с.179]. 

Проблемная ситуация – это возникающее перед человеком затруднение 

или даже проблема, которую он не может решить. В результате этого необхо-

димо искать новые пути решения.  

Основной целью создания проблемных ситуаций на уроках является осо-

знание и разрешение проблем в ходе совместной деятельности учеников и учи-

теля при оптимальной самостоятельности обучающихся. При этом педагог мо-

жет только направлять учеников. Преподавателю важно помнить, что при столк-

новении с трудностью у учащихся начальной школы может не возникнуть позна-

вательная потребность, если задание, которое должно выявить затруднение у де-

тей, дается без учета их возможностей.  

Проблемная ситуация особенно хорошо помогает развивать психические 

процессы: воображение, память, внимание, речь, восприятие и особенно мышле-

ние, которые составляют основу познавательной активности.  

В.Т. Кудрявцев выделяет 2 типа проблемных ситуаций [1]. 

Первичная – в данной ситуации ученик встречается с противоречием, но 

не осознает его, но при этом уже испытывает дискомфорт. 

Вторичная – в этой ситуации проблема учеником осознана и сформулиро-

вана. 

Другая классификация предлагает деление на проблемные ситуации с 

удивлением, когда одновременно предъявляются противоречивые факты или 

точки зрения, происходит столкновение разных мнений учащихся с помощью 

вопроса или практического задания; и проблемные ситуации с затруднением,  

в котором дается невыполнимое практическое задание. 
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В начальной школе очень часто можно увидеть, как педагоги используют 

в создании проблемной ситуации прием «яркое пятно». Для этого учитель со-

здает ситуацию, в которой дает ученикам интригующий материал, чтобы с са-

мого начала урока привлечь внимание обучающихся. В качестве данного мате-

риала используют: загадки, сказки, ребусы, фрагменты из мультфильмов, филь-

мов или художественной литературы, случаи из жизни… и др.  

Проблемный вопрос предполагает, что ученики сталкиваются с трудно-

стью, которую из-за нехватки знаний они не могут преодолеть. Проблема дается 

в виде вопроса, на который нужно найти ответ. На такой вопрос нет готового 

ответа, ученику нужно проанализировать, подумать и сделать вывод. 

Проблемный вопрос должен иметь логическую связь с уже ранее усвоен-

ными знаниями, содержать познавательную трудность, вызывать чувство удив-

ления. 

М.И. Махмутов предлагает следующие типы вопросов: на проверку вни-

мания, правил, ранее усвоенных знаний, на сравнение предметов и явлений, на 

отбор фактов и их обобщений, на нахождение причины явления, на проявление 

закономерности [6]. 

Вопросы «почему», «как доказать», «какой можно сделать вывод» и др. по-

могают стимулировать мыслительную активность учеников.  

Проблемная задача – это учебная проблема, в которой представлены чет-

кие условия. Её содержанием является противоречие между известным знанием 

и еще неизвестным. 

Структурой проблемной задачи выступают: условия, которые известны 

ученикам; требование, т.е. проблемный вопрос, и неизвестное, которое и нужно 

найти. 

Проблемная задача отличается от проблемы тем, что в ней ограниченное 

поле для поиска решения. 

Проблемная задача может применяться на любом этапе урока: при актуа-

лизации знаний, при изучении нового материала, на этапе контроля и при про-

верке домашнего задания. 

Успешность урока с применением проблемных задач или вопросов зависит 

и от учителя (слушать и помогать учащимся в решении проблем) и от ученика 

(слушать учителя и решать проблемные ситуации). 

Таким образом, одним из средств повышения качества развития познава-

тельного интереса у младших школьников является технология проблемного 

обучения. В данном вопросе учителю помогают проблемные ситуации (проблем-

ные ситуации с удивлением и затруднением, прием «яркое пятно»), которые 

включают в себя постановку проблемных вопросов и задач. Основная цель на 

уроках заключается в осознании и разрешении проблемных ситуаций, вопросов 

и задач в ходе совместной деятельности учеников начальных классов и педагога. 

При этом учитель является направляющим в самостоятельной деятельности обу-

чающихся и пробуждает желание у учеников познавать новый материал, анали-

зировать его и делать вывод. 
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В статье поднимается проблема развития речи и коммуникативной компетенции со-

временных детей. В качестве решений рассматриваются пути развития этих важных ха-

рактеристик в условиях дошкольной организации на ранних ступенях онтогенеза. Приведены 

конкретные примеры использования игровых технологий в учебно-воспитательном процессе 

ДОУ на ступени раннего возраста. 

Ключевые слова: ранний возраст; развитие речи; игровые технологии. 
 

В настоящее время развитие коммуникативной компетентности детей при-

обретает все большее значение. Технический прогресс привел к тому, что люди 

стали больше общаться в социальных сетях, где грамотная и богатая речь в прин-

ципе не так актуальна. С учетом многих негативных социальных факторов меня-

ется и речь детей. Педагоги замечают, что она становится бедной, порой нару-

шена логика повествования. Случается, что трудности возникают еще при по-

ступлении в школу, когда детям трудно организовать речевое общение со сверст-

никами и взрослыми. Часто отмечаются нарушения звукопроизношения, связной 

речи, недостаточный словарный запас. Внимание к этой проблеме на ранних эта-

пах онтогенеза – один из важных принципов организации обучения и воспитания 

в дошкольном учреждении [2]. 

Отечественные психологи (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубин-

штейн, В.С. Мухина, М.И. Лисина, А.Р Лурия, А.В. Запорожец и др.) неодно-

кратно отмечали важность речи в формировании основных психических 
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процессов и личности ребенка с самого раннего возраста. Именно в раннем воз-

расте закладываются основы развития грамматически правильной речи, актив-

ной позиции к окружающему. Речь является неотъемлемой частью полноценного 

личностного развития ребенка. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования существенное место отводится речевому развитию детей, выделены 

целевые ориентиры на разных возрастных этапах дошкольного детства. Так, це-

левые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте этой образова-

тельной области включают в себя следующие возрастные характеристики: 

стремление ребенка общаться и использовать речь в процессе общения, задавать 

вопросы, понимать обращенную к нему речь взрослых, знать названия окружа-

ющих его игрушек и предметов, интересоваться детскими литературными про-

изведениями [4]. Задача педагога – так организовать жизнь ребенка в детском 

саду, чтобы к концу названного возраста он смог достигнуть этих ориентиров. 

Игра – это основной вид деятельности дошкольников. Играя, дети познают 

мир, приобщаются к культурным ценностям. В игре дети непринуждённо обща-

ются со сверстниками и взрослым, копируя способы общения друг с другом в 

различных жизненных ситуациях, что позволяет достигнуть поставленных целей 

воспитания и обучения.  

В рамках данной публикации будет раскрыт опыт работы воспитателей до-

школьного отделения МБОУ «Ломовская средняя школа» по использованию иг-

ровых технологий в речевом развитии детей раннего возраста. 

Игровые технологии представляют собой различные методы и средства 

развития речи дошкольников в игровой форме. Данный формат позволяет со-

здать неформальную обстановку, способствующую снижению тревожности, рас-

крепощению и реализации внутреннего потенциала каждого ребенка. Главное 

правило при применении данного метода – спокойствие, доброжелательность и 

эмоциональная поддержка от педагога, а также отсутствие ярко выраженной обу-

чающей направленности. При правильной реализации ребенок сможет успешно 

развить необходимые когнитивные функции, осуществить насыщение познава-

тельной информацией, стать более открытым и, наконец, просто получить удо-

вольствие. Создание мотивации позволяет значительно повысить активность де-

тей в игре. Выделим наиболее эффективные, на наш взгляд, игровые технологии. 

1. Пальчиковые игры. Суть данного вида игровых технологий состоит в 

разыгрывании театрализованных сценок, где в качестве актеров используются 

пальцы. Сюжет берется на основе коротких стишков, потешек, сказок. Практи-

ческая направленность игр заключается в развитии мелкой моторики детей, что 

в свою очередь стимулирует речевые центры центральной нервной системы. Ис-

пользование этой технологии способствует также развитию воображения, па-

мяти, формированию умений улавливать и воспроизводить интонацию, пробуж-

дает интерес к фольклору. Примером таких игр могут служить «Прилетели го-

лубки», «Все котятки мыли лапки», «Будем пальчики считать, будем сказки 

называть» и другие [1]. 
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Хочется отдельно отметить игровую деятельность, основанную на повсе-

дневных «тренажерах» – пуговицах. Данная форма игры представляет собой тка-

невую поверхность с пришитыми к ней пуговицами и «липучками», моделирую-

щую определенную ситуацию. Воспитатели детского сада совместно с родите-

лями сами изготавливают эти «тренажеры» – это и сюжеты сказок, изображение 

природы, одежда для кукол на пуговицах и пр. Данная игра отлично тренирует 

все относящиеся к данным играм навыки и, кроме того, позволяет развивать 

наблюдательность и фантазию. 

Среди инновационных игровых технологий, на наш взгляд, эффективной 

является песочная игротерапия. Игровая деятельность с песком позволяет разви-

вать тактильную и сенсорную чувствительность и, что самое главное, снять эмо-

циональное напряжение ребенка. Остановимся на некоторых играх данной тех-

нологии. 

«Какой Я, какой Ты». Для этого упражнения ребенок и педагог на ровной 

и влажной поверхности песка по очереди создают отпечатки собственных рук, с 

последующим погружением в песок, а также разглаживанием и изменением ре-

льефа. Целью данного упражнения является изучение и проговаривание ощуще-

ний при перемещении песка, а также изучение собственных антропологических 

параметров. 

«На что это похоже». Оставляя на песке отпечатки кулачков, пальчиков, 

ребенок с помощью педагога находит сходство с реальными предметами.  

«Кто как двигается». В ходе данного упражнения ребенок моделирует дви-

жение машины, перемещение змеи и так далее.  

«Необычные следы». В ходе данного упражнения ребенок самостоятельно 

придумывает следы фантастических животных. Главное в таком упражнении – 

полная творческая свобода ребенка и ненавязчивая поддержка со стороны педа-

гога [3].  

2. Артикуляционная гимнастика. Суть данной игровой технологии – 

проведение с детьми комплекса специализированных упражнений в игровой 

форме, например, подражание звукам, создание определенных фигур губами и 

языком. Кроме того, данный вид можно использовать и в подвижных играх в 

форме «считалок», «зазывалок» или же непосредственно в игровом процессе. 

Практическая ценность: помощь в преодолении речевых дефектов; повы-

шение уровня контроля губ и языка; представление образца речи в неформаль-

ной обстановке. Примерами являются игры «На приеме у врача», «Песенка боль-

шого насоса» (отработка звука [с]), «Песенка маленького насоса» (отработка 

звука [с’]) и другие [1]. 

3. Дидактические игры. Эти игры имеют обучающий характер. Их содер-

жание вытекает из Программы воспитания и обучения в детском саду. Они спо-

собствуют развитию познавательных процессов, совершенствуют речь детей, 

служат социализации детей. 

Практическая ценность: дети учатся различать и называть цвета, узнавать 

формы и размер, задавать вопросы и находить ответы, следовать правилам об-

щения, определяемым игровой ситуацией. Например, настольно-печатные  
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игры – парные картинки, лото, домино. Особенно интересным, на наш взгляд, 

является также изготовленное своими руками многофункциональное дидактиче-

ское пособие «Зонтик-развивайка». Оно представляет собой зонтик, обвязанный 

разноцветной пряжей и вязаные цветные кармашки. Зонтик прикреплен к под-

ставке так, чтобы цветные поля зонтика находились на уровне ребенка. В работе 

используются различные карточки по любой теме. В гости к детям приходит 

кукла Таня, приносит цветной красивый зонт и просит помочь в решении дидак-

тических задач. Дидактический материал изготовлен из картона и цветного 

фетра. Использование этого дидактического пособия способствует усвоению 

сенсорных эталонов, развитию наблюдательности, внимания, мелкой моторики.  

Отмечается, что интерес к тем или иным пособиям у детей активизируют 

речь – дети больше задают вопросов, проявляют больше активности в ответах, 

пытаются больше объяснить взрослому и своим сверстникам. 

4. Ролевые игры. Данная игровая деятельность переносит ребенка из по-

вседневности в определенную ситуацию с известными исходными данными и 

открытой моделью поведения в пределах роли. Практическая ценность: обуче-

ние построению логически правильной речи; формирование умения использова-

ния сложных предложений, связи между предложениями; тренировка фокуси-

ровки внимания; тренировка дисциплинированности. 

В качестве примера можно привести следующие игры: «Шоферы», «По-

строим горку для кукол», «В гостях у Кати», «Семья», «Магазин». 

Таким образом, работая в данном направлении, мы определили для себя 

несколько важных правил. Пожалуй, главное при применении игровых техноло-

гий – абсолютная добровольность и активность детей. Ни в коем случае нельзя 

принуждать ребенка, сравнивать его с другими. Смысл использования игровых 

технологий состоит в том, чтобы ребенок получал необходимые навыки в специ-

фически детских видах деятельности. Не менее важно чередование игр и, по воз-

можности, обновление существующих. Данные шаги необходимы для поддер-

жания интереса детей, повышения мотивации деятельности.  

Речь воспитателя – это всегда образец для ребенка, поэтому она должна 

быть «чистой» и грамматически правильной. Использование описанных игровых 

технологий способствовало развитию фонетически правильной речи детей ран-

него возраста, расширению словарного запаса. Кроме этого, у детей наблюдалось 

повышение активности, интереса к мыслительной деятельности, что подтвер-

ждает необходимость дальнейшей работы в данном направлении.  
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Педагогическое общение как один из распространенных феноменов 

учебно-воспитательного процесса является актуальным аспектом для исследова-

ний, рассмотрение которого интересно для современной психологии и педаго-

гики, поскольку это взаимодействие субъектов и предполагает, что педагог и 

ученик всегда являются личностями индивидуальными и своеобразными. Педаго-

гика современного образования исторически связана с именами ученых, исследо-

вателей, философов: Константина Дмитриевича Ушинского, Яна Амоса Комен-

ского, Джона Локка, Януша Корчака, Антона Семеновича Макаренко и многих 

других, заложивших основу коммуникативного, диалогического принципа [2]. 

В педагогической теории имеется множество определений термина «обще-

ние». Остановимся на наиболее емких. 

Так, известный ученый А.А. Леонтьев рассмотрел общение как процесс 

или процессы, осуществляющиеся внутри социальной общности или группы, 

коллектива, общества в целом, процессы, по своей сущности не межиндивиду-

альные, а социальные. Они возникают в силу общественной потребности, обще-

ственной необходимости [4]. 

А.В. Мудрик отмечает, что общение – это еще и обмен духовными и эмо-

циональными ценностями (общепризнанными и специфичными для половоз-

растных и групповых ценностных ориентаций), который происходит в форме 

диалога человек как с другими Я, так и в процессе взаимодействия с окружаю-

щими людьми [4]. 

В психолого-педагогической литературе рассматриваются различные ас-

пекты общения: информационно-коммуникативный, интеракционный, норма-

тивный, семиотический, гносеологический, аксиологический, социально-прак-

тический (праксиологический) [4]. 

Обозначая круг педагогического общения, исследователи придерживаются 

мнения, что диалогическая, коммуникативная профессиональная педагогическая 

деятельность осуществляется в специально организованных обществом образо-

вательных учреждениях: дошкольных заведениях, школах, средних специальных 

и высших заведениях, учреждениях дополнительного образования, повышения 

квалификации и переподготовки [5]. 

Цель педагогической деятельности – спроектированного общения как яв-

ления исторического – отражение тенденции социального развития общества. 
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Поэтому этот диалог формируется, разрабатывается, функционирует как сово-

купность требований к человеку конкретной эпохи, исторического момента,  

с учетом его духовных ценностей и природных возможностей [5]. 

Так, например, К.Д. Ушинский понимал общение как процесс воспитания 

и большую роль отводил личности педагога. «В воспитании все должно основы-

ваться на личности воспитателя». Педагог отмечал, что никакие уставы и про-

граммы не могут заменить личности в деле воспитания и только личность, по 

мнению К.Д. Ушинского, может действовать на развитие и определение лично-

сти, только характером можно образовать характер [2]. 

А.С. Макаренко говорил о педагогическом проектировании, видя цель са-

мой педагогической деятельности как программу развития личности и ее инди-

видуальных свойств [5]. 

Правила отношения с детьми Януша Корчака часто называют педагогикой 

доброты. Педагог считал, что начинать общаться с ребенком можно, только ис-

пытывая к нему чувство любви. Не стоит тратить время на общение походя, без 

проявления внимания к маленькому человеку. 

Современная коммуникативная деятельность педагога направлена на со-

здание педагогически целесообразных отношений педагога не только с воспи-

танниками, но и с представителями общественности, родителями, коллегами. Ча-

стью педагогической деятельности является организаторская деятельность. 

Организаторская деятельность предполагает выполнение системы дей-

ствий, направленных на включение обучающихся в различные виды деятельно-

сти и создание коллектива [5]. 

Известный психолог В.А. Кан-Калик выделяет следующие виды общения: 

1. Общение на основе высоких профессиональных установок учителя, сов-

местной творческой деятельности с учащимися. Это самый продуктивный стиль 

общения – это общение, основывающееся на взаимной увлеченности учителя и 

учащихся той или иной деятельностью. В основе этого единства лежат высокий 

профессионализм учителя и его этические установки [1]. 

2. Общение на основе дружеского расположения. Его также можно отнести 

к высоко продуктивному стилю общения. Такой стиль общения рассматривается 

как предпосылка развития совместной творческой деятельности учителя и уча-

щихся, в основе которой лежит увлеченность общим делом. Дружественность и 

увлеченность общим делом – это стили, тесно связанные между собой. Педагог 

выступает в качестве старшего помощника, наставника, полноправного участ-

ника деятельности [1]. 

3. Общение-дистанция. Этот самый распространенный среди педагогов 

стиль общения. Его используют как опытные учителя, так и начинающие. В си-

стеме взаимоотношений учителя и учащихся постоянно прослеживается дистан-

ция во всех сферах деятельности: в обучении со ссылкой на авторитет, профес-

сионализм учителя, в воспитательной работе со ссылкой на жизненный и про-

фессиональный опыт учителя, его возраст, стаж работы [1]. 

В современных условиях дистанционного обучения малоизученными ста-

новятся многие аспекты педагогического общения. Эффективность 
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педагогического процесса всегда связана с наличием постоянной обратной связи, 

которая затрудняется в условиях онлайн-процесса. Педагогический анализ взаи-

мосвязи с учащимися позволяет своевременно получать информацию о соответ-

ствии полученных результатов планировавшимся задачам, прогнозам [5]. В 

связи с этим возникает необходимость выбрать оптимальный стиль в общении с 

участниками педагогического процесса. 

Стиль общения воплощает в себе социальные установки общества, школы, 

он отражает личностный и педагогический уровень педагога, его эмоционально-

психологические особенности [1]. В современных условиях выделяют следую-

щие стили. При авторитарном стиле педагог берет на себя слишком много функ-

ций, даже те, с которыми должны справляться учащиеся. Такой стиль использу-

ется в специфических учебных заведениях и не приемлем в условиях дистанци-

онного процесса. 

Для либерального стиля характерна низкая активность и недостаточно раз-

витая ответственность учащихся в выполнении своих функций [3]. Подобный 

стиль используется в работе с дошкольниками и учащимися младшего школь-

ного возраста. 

Демократический стиль проявляется, когда для общения характерно опти-

мальное разделение функций между педагогом и учащимися. Оптимальное – это 

значит учитывающее особенности возраста, уровень развития коллектива, при-

знаки взросления детей [3]. 

Общая закономерность здесь такова: чем старше возраст учащихся, чем 

выше уровень развития коллектива, чем больше признаков взрослости у ребенка, 

тем большее число функций, в том числе функций руководства и организации, 

должно передаваться учащимся. Учитель с демократическим стилем понимает, 

что для формирования у детей ответственности на них нужно возлагать ответ-

ственность. Чтобы развить инициативность, нужно уважать даже не вполне ра-

зумную инициативу детей или, по крайней мере, не подавлять ее [3]. 

Полноценное общение – ведущий вид деятельности для подростка, в про-

цессе которого происходит передача важной для этого возрастного периода ин-

формации от одного индивида к другому, обмен мыслями, чувствами и эмоциям. 

Современные учащиеся – подростки колледжа, лишенные обычного обще-

ния в процессе дистанционного обучения, в большей степени заменяют нехватку 

виртуальным общением в социальных сетях, что приводит к межличностным 

проблемам, конфликтам. 

Чтобы предотвратить такие ситуации, педагогу необходимо больше вре-

мени уделять на внешкольных, внеклассных занятиях общению учащихся. 

Примером может являться групповая проектная деятельность, когда уча-

щиеся задействованы в одном деле, когда у них одна общая цель.  
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Осознание необходимости возрождения духовно-нравственного воспита-

ния и патриотизма у современных подростков формирует одно из важнейших 

направлений педагогической деятельности в рамках внедрения Федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования. Огромная 

ответственность за успешность процесса воспитания ложится на плечи педагога, 

который является одним из главных субъектов, влияющих на формирование спо-

собности обучающегося к развитию в качестве гармоничной, духовно развитой 

личности, истинного патриота своей страны [1].  

Отечественной системе образования как отлаженному государственному и 

общественному механизму необходима национальная идея, на основе которой 

строится обучение и воспитание детей. Духовно-нравственное воспитание и раз-

витие личности обучающегося является основным механизмом развития образо-

вательных идей современного образования и развития государства в целом. Воз-

вращение подрастающего поколения к традиционным ценностям, формирование 

толерантности, любви к семье и Родине – основное направление деятельности 

современного педагога [3; 6]. 

Вопросами духовно-нравственного воспитания занимались философы – 

А.Н. Бердяев, В.С. Соловьев т др., педагоги и психологи – Л.Н. Толстой,  

К.Д. Ушинский, Ш.А. Амонашвили, В.А. Сухомлинский и многие др. Наиболь-

ший вклад в изучение вопроса духовно-нравственного воспитания внесли  

Э.А. Абдулатипова, В.В. Скляднева, Е.А. Князев, Т.И. Петракова и др.  
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А.Н. Агеев предлагает рассматривать духовно-нравственное воспитание 

как содействие духовно-нравственному развитию личности подростка; форми-

рование системы гуманитарных ценностей, ориентированной на принятие прав 

и обязанностей человека, толерантность, активное участие в общественной 

жизни, готовность нести ответственность за самостоятельный выбор пути своего 

развития» [2].  

В начальной школе ведется систематическая работа по формированию ду-

ховных ценностей у детей младшего школьного возраста. Не последнюю роль в 

развитии нравственности ребенка играет введение курса «Основы религиозных 

культур и светской этики» (ОРКСЭ). Данный курс направлен на воспитание гар-

моничной, толерантной, милосердной, духовно богатой личности.  

Стоит заметить, что развитие личности не прекращается на этапе освоения 

образовательной программы начальной школы. И для воспитания духовно раз-

витой личности необходима преемственность начального и общего среднего об-

разования. Поэтому стоит большое внимание уделить не только управлению об-

разовательным процессом в целом, но и управлению процессом духовно-нрав-

ственного воспитания современных подростков.  

Рассматривая проблему управления духовно-нравственным воспитанием 

подростков, не следует забывать о том, что этот «возраст характеризуется слож-

ными переживаниями, трудностями и кризисами. В подростковом возрасте фор-

мируются устойчивые сценарии поведения, черты характера, способы эмоцио-

нального реагирования. В это время возрастает значимость личных достижений, 

стремительно наращиваются знания, умения, происходит становление «Я», об-

ретается новая социальная позиция. Для подростка большое значение имеет мне-

ние сверстников, их оценка, меняется восприятие себя» [5]. 

Современное информационное пространство, играющее огромную роль в 

формировании личности подростка, не всегда благоприятно влияет на развитие 

его личностных качеств. В настоящее время наблюдается отрицательное влияние 

источников информации, доминирующих в процессе воспитания и развития. Ор-

ганизация жизненного пространства современных подростков создает иллюзию 

свободы. Желание контролировать каждый шаг ребенка, введение необоснован-

ных запретов со стороны значимого взрослого подталкивают ребенка к мнимому 

миру без ограничений и запретов – виртуальной реальности. В реальности же 

ребёнку не позволяют включаться в посильную для него взрослую деятельность, 

высказывать свое мнение и принимать решения в реальных проблемах семьи. 

Ограничение подростков от взрослых проблем искажает процесс социализации 

и нарушает процесс взросления. Снижение ценности близких людей выводит на 

передний план эгоизм, который влечет за собой размывание понятий граждан-

ственности, социальной солидарности и трудолюбия.  

Стоит заметить, что для успешной работы по формированию духовно-

нравственных ценностей у подростков необходимо четкое согласование дей-

ствий между всеми субъектами, участвующими в процессе воспитания. Слажен-

ная и продуктивная работа возможна только при наличии грамотного управления 

процессом. Российский учёный А.М. Новиков предлагает определение 
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управления как элемента, функции различных образовательных систем, обеспе-

чивающей сохранность алгоритма деятельности при реализации образователь-

ной или воспитательной деятельности [3]. 

Проблему управления в образовании мы можем рассмотреть, опираясь на 

труды М.М. Пошатника, Ю.А. Конаржевского, В.С. Лазарева, А.М. Моисеева, 

А.А. Орлова, П.В. Сунцова, П.И Третьякова, Е.А. Ямбурга, Р.Х. Шакурова,  

К.М. Ушакова, Т.И. Шамовой и многих других. 

Осмысление идей педагогического менеджмента, применительно к обра-

зовательной организации, дает основание для выделения самостоятельного 

направления – внутришкольного менеджмента. 

Рассматривая менеджмент как умение руководителя организовать деятель-

ность субъектов образовательного процесса, можно сказать, что педагогический 

менеджмент – это управление образовательным процессом, направленное на по-

вышение его эффективности и качества. 

Чтобы была понятней роль управления в формировании духовно-нрав-

ственных ценностей у подростков, остановимся более подробно на функциях 

управления (рис.1). 
 

 
 

Рис.1. Функции менеджмента в образовании (С.Ю. Трапицын) 
 

Информационно-аналитическая функция представляет собой характери-

стику циркулирующей в ней информации (доступность, содержание, источники, 

объем, механизмы анализа, вывод на уровень принятия решений). Говоря  

об информационно-аналитической функции в управлении духовно-нравствен-

ным воспитанием подростков, стоит отметить, что, находясь в безграничном 

пространстве информации, не имеющем чётких внутренних и внешних границ, 

современный ребёнок оказывается в неблагоприятных для развития его личности 

условиях. Контроль за доступной для ребенка информацией поможет формиро-

ванию духовно развитой личности. Педагогический анализ позволяет изучить 

состояние педагогического процесса в образовательном учреждении и дать ему 

объективную оценку с дальнейшим определением рекомендаций по улучшению 

Функции управления

Информационно-аналитическая

Мотивационно-целевая

Планово-прогностическая

Организационно-

испольнительская

Контрольно-диагностическая

Регулятивно-коррекционная
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изучаемого явления. Что касаемо изучаемого нами процесса, данная функция 

управления представляет собой комплекс мер для оценки фактического уровня 

сформированности духовных ценностей у подростков и обоснование примене-

ния возможных способов и средств для его повышения. Также функция педаго-

гического анализа может помочь выявить причины рассогласованных действий, 

если такие имеются в работе структурных подразделений школы, отвечающих за 

духовно-нравственное воспитание обучающихся.  

Мотивационно-целевая функция предполагает формирование мотивации к 

определению целей, в нашем случае, к формированию духовных ценностей у 

подростков; формулировку целей и постановку задач для достижения конечного 

результата. Определение цели – это основополагающий компонент в желании 

людей к получению нужного результата. Формулировка промежуточных целей 

позволит более детально подойти к процессу формирования духовных ценностей 

у подростков, небольшими шагами продвигаясь к формированию гармоничной, 

духовно развитой личности. При решении данной функции нужно изучить по-

требности и возможности педагогов в реализации процесса формирования ду-

ховных ценностей у подростков, разработать программы или мероприятия по по-

вышению квалификации педагогов в данном вопросе как на школьном уровне, 

так и за пределами образовательной организации, сконструировать систему мер 

морального и материального стимулирования, что в свою очередь может повы-

сить мотивацию к реализации порученной деятельности.  

Планово-прогностическая функция представляет собой деятельность, 

направленную на оптимальный выбор адекватных целей и разработку  

программ их достижения. Применительно к вопросу о формировании духовных 

ценностей у подростков, это могут быть повторяющиеся и неповторяющиеся ме-

роприятия и т.д. 

Организационно-исполнительская функция является основной частью 

процесса управления в педагогическом менеджменте. От успешности  

реализации данной функции зависит качество всей образовательной деятельно-

сти [4, с.123]. Данная функция несет в себе все практические возможности для 

обеспечения процесса воспитания духовных ценностей.  

Контрольно-диагностическая функция позволяет оценить эффективность 

воспитательного процесса по формированию духовных ценностей путем систе-

матического анализа результатов проделанной работы [4, с.125]. 

Регулятивно-коррекционная функция позволяет на основе анализа резуль-

татов воспитательной деятельности своевременно скорректировать процесс вос-

питания для достижения высокой результативности в формировании духовных 

ценностей у подростков [4, с.126]. 

Таким образом, процесс духовно-нравственного воспитания у современ-

ных подростков, как и любой образовательный процесс, требует выполнения 

всех функций управления для успешного достижения поставленных целей. 
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Автор статьи рассматривает проблему формирования элементарных экономических 

знаний у детей среднего дошкольного возраста и раскрывает педагогические условия их фор-

мирования.  

Ключевые слова: средний дошкольный возраст; элементарные экономические знания; 

педагогические условия. 
 

Современные социально-экономические условия жизни общества,  

ускоренный темп современной жизни, разнообразие предлагаемых товаров  

и услуг, социальное расслоение населения – все это свидетельствует о необходи-

мости формирования у детей уже в дошкольном возрасте элементарных  

экономических представлений, которое происходит в рамках экономического 

воспитания.  

Дудник Н.А. под экономическим воспитанием понимает «целенаправлен-

ный процесс взаимодействия взрослого и ребёнка, ориентированный на усвоение 

доступных возрасту элементарных экономических понятий, формирование нрав-

ственных чувств и морально-экономических качеств, необходимых для успеш-

ной экономической деятельности, развития интереса к экономической сфере 

жизни, формирование навыков социально-экономического поведения» [5].  



108 

С понятием «экономическое воспитание» тесно связано понятие «финансовая 

грамотность». Дробышева Т.В. в своей работе обозначает финансовую грамот-

ность как «воспитание у ребёнка рационального поведения в отношении простых 

обменных операций, здоровой ценностной оценки любых результатов труда, а 

также формирование у ребёнка правильного представления о финансовом мире, 

которое сможет помочь ему стать самостоятельным и успешным человеком, при-

нимающим грамотные, взвешенные решения» [4]. 

Панфилова В.А. отмечает, что формирование финансовой грамотности 

находится в тесной взаимосвязи с наглядно-действенным мышлением, осознан-

ностью, любознательностью, эмоциональной отзывчивостью и волевой саморе-

гуляцией детей. Педагогу необходимо стимулировать у дошкольников познава-

тельные мотивы и интерес к экономическим знаниям, приобретению опыта фи-

нансовых отношений и способов участия в них [7]. 

Возрастной период от 4 до 5 лет выступает сензитивным для формирова-

ния у детей силы воли, бережливости, ответственности. Они узнают о наиболее 

распространённых профессиях и их особенностях, осознают, что доход – это ре-

зультат трудовой деятельности, знакомятся с такими понятиями, как «деньги», 

«стоимость», «семейный бюджет» и т.д.  

Как отмечает Шатова А.Д., у детей пятого года жизни уже формируются 

представления о качестве товара, о важности относиться к своей работе  

ответственно и добиваться высоких результатов. Повышается значимость  

труда в жизнедеятельности ребёнка [9]. Всё это приводит к развитию у дошколь-

ников финансовой грамотности как части экономического образования  

и воспитания.  

Как считает Горная Т.И. [3], усвоение элементарных экономических зна-

ний и представлений начинается в семье. Именно там дети впервые выступают 

активными участниками экономической среды: помогают по дому, ходят вместе 

с родителями в магазин, совершают покупки, осознают преимущество матери-

ального благополучия. Однако без должной педагогической работы знания детей 

будут накапливаться бессистемно, их представления о том, как правильно рас-

поряжаться доходами, искажаются. 

По мнению Л.Н. Галкиной, дошкольное образовательное учреждение 

имеет все условия для развития у детей среднего дошкольного возраста элемен-

тарных экономических знаний.  

Шатова А.Д. одним из таких условий считает взаимосвязь нравственно-

трудового и экономического воспитания [9]. 

Галкина Л.Н. говорит о необходимости наличия принципиальных устано-

вок в процессе формирования элементарных экономических знаний: внимание 

воспитателя к личности каждого своего воспитанника, учёт особенностей разви-

тия, потребностей и интересов детей, установление атмосферы сотрудничества 

и доверия [2]. 

Помимо этого, Яковлева Н.В. выделяет следующие педагогические усло-

вия, как:  
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1) знакомство с элементарными экономическими знаниями через разнооб-

разные виды детской деятельности (игровая, творческая и т.д.); 

2) наличие насыщенной предметно-развивающей среды с разнообразным 

дидактическим и иллюстративным материалом; 

3) использование инновационных технологий и ИКТ на занятиях (презен-

тации, виртуальные экскурсии, компьютерные игры); 

4) повышение профессиональных компетенций и квалификаций педагогов; 

5) взаимодействие ДОУ и семьи [10].  

Нефеденко Е.Е. отмечает, поскольку игры занимают особое место в жиз-

недеятельности дошкольников, через них они познают и осваивают мир вокруг 

себя, то целесообразно в рамках экономического воспитания использовать сю-

жетно-ролевые игры [6]. Так, например, играя в игру «Разложи товар», дети 

учатся распределять товары по магазинам, раскладывая карточки. Игра «Умелые 

руки» учит дошкольников рационально использовать вещи, которые уже были в 

употреблении. Дети обсуждают показанный воспитателем предмет, думают, как 

его можно применить и в каких ситуациях. Сюжетно-ролевые игры очень попу-

лярны среди детей среднего дошкольного возраста. Дети осваивают профессии, 

социальные роли, учатся взаимодействовать друг с другом с помощью игр «Ма-

газин игрушек», «Ярмарка», «Где что делают?», «Семья», «Товарный поезд».  

В качестве дидактического материала воспитатель может использовать кар-

точки, конструкторы и кубики.  

По мнению Хваловой Е.В., в формировании у детей среднего дошкольного 

возраста элементарных экономических знаний эффективно использовать дет-

скую литературу [8]. Например, знакомство с разнообразными валютами проис-

ходит в процессе изучения таких литературных произведений, как «Приключе-

ние Буратино» (сольдо), «Али-Баба и сорок разбойников» (динары). В процессе 

занятия вместе с воспитателем дети определяют денежную валюту, которой 

пользуются сказочные герои, переводят в известную им денежную единицу, в 

игровой форме запоминают и применяют полученные знания. Изучая сказку 

«Три поросёнка», дошкольники начинают понимать, что обеспечить себя хоро-

шими условиями жизни можно лишь после долгой и кропотливой работы. 

«Муха-Цокотуха» даёт детям представление о деньгах и их возможностях, «Кот 

в сапогах» – о возможности правильной рекламы. Опираясь на наглядно-дей-

ственное мышление дошкольников, воспитатель подкрепляет свои действия раз-

нообразным дидактическим материалом и средствами ИКТ (презентациями, ви-

деороликами, аудиофрагментами). 

Для систематизации экономических знаний у дошкольников Блохина О.А. 

и Терешева О.В. рекомендуют использовать сборник образовательных сцена-

риев, разработанных данными авторами. Для среднего дошкольного возраста 

предлагаются следующие сценарии занятий: «Азбука юного финансиста», «Пу-

тешествие в страну Экономград», «Поиск сокровищ пирата Финансиста», 

«Деньги всякие нужны» [1]. 
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Реализуя вышеупомянутые педагогические условия, воспитатели форми-

руют у дошкольников представления об экономическом развитии общества, 

нравственно-этических, товарно-денежных отношениях; понимание, что разум-

ные потребности можно удовлетворить с помощью своего труда; воспитывают 

бережливое отношение к своей и чужой собственности, экономное пользование 

имеющихся ресурсов, предприимчивость, трудолюбие. 

Таким образом, можно сделать вывод, что специально созданные педаго-

гические условия экономического воспитания детей среднего дошкольного воз-

раста способствуют системному накоплению у них знаний и формированию ос-

нов социально-экономического поведения. 
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В статье рассматривается вопрос о патриотическом воспитании младших школьни-

ков средствами внеурочной деятельности. Автор отмечает положительное влияние патри-

отически направленной деятельности на становление личности детей младшего школьного 

возраста. 
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Патриотическое воспитание младших школьников является актуальной 

проблемой, которая стоит не только перед родителями, школой, но и государ-

ством, она находит отражение в государственных программах, Концепции пат-

риотического воспитания граждан РФ, в содержании Федерального государ-

ственного образовательного стандарта начального общего образования. Патрио-

тическое воспитание – одна из важнейших задач современной школы, а началь-

ная ступень образования является самым благоприятным временем для  

ее реализации.  

Проблемы формирования у детей уважения к своей стране, любовь к ней, 

верность своей Родине, законопослушность всегда были в центре внимания мно-

гих педагогов и ученых во всей истории развития человечества. На важность 

этого феномена указывали В.Г. Белинский, М.А. Бесова, О.А. Ещеркина,  

В.А. Сухомлинкий, И.В. Харламов и другие. 

Патриотическое воспитание направлено на развитие и воспитание достой-

ных граждан и патриотов своей страны, знающих ее культуру, традиции и осо-

бенности. Такая деятельность включает в себя социальные, функциональные, 

нравственные, целевые и другие аспекты.  

Организация патриотического воспитания – разносторонняя работа, име-

ющая свои сложности, она охватывает многие аспекты культурно-исторического 

развития общества, а также новые черты современного человечества, что позво-

ляет объединять разные поколения. 

«Патриотическое воспитание – важная составляющая воспитательного 

процесса, воспитание патриотических чувств способствует развитию личност-

ных и общечеловеческих ценностей» [1].  

Изменения, которые происходят в современном обществе, находят отра-

жение в новых концепциях организации и осуществления воспитания, на прин-

ципах гибкости и вариативности. Патриотическое воспитание является эффек-

тивным только лишь в том случае, если будет организована системная целена-

правленная работа, включающая в себя внеурочную деятельность с учащимися 

и взаимодействие с родителями. Внеурочные мероприятия позволяют включать 

детей в социально значимые виды деятельности.  

mailto:polstyanova2016@yandex.ru
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Подтверждение своим словам мы находим в работах Юнусовой Э. А.-Г. 

Она считает, что патриотическое воспитание младших школьников эффективно 

происходит в условиях внеурочной деятельности. Автор отмечает, что  

при организации данной работы у детей расширяются и углубляются знания  

о своем народе и государстве, формируются практические навыки и убеждения, 

развивается чувство патриотизма. Эльмаз Адиль-Гареевна пишет о том,  

что для формирования данных качеств в своей работе нужно использовать яркий 

фактический материал, положительные примеры патриотизма известных истори-

ческих героев, патриотов своей страны. Самыми эффективными средствами  

патриотического воспитания во внеурочной деятельности автор считает беседы  

о семье, использование народных игр, проведение народных обрядов и праздни-

ков, различные виды экскурсий, беседы о символике государства, посещение  

музеев и прочее [7]. 

Ходорченко Е.А. считает, что успех в патриотическом воспитании возмо-

жен лишь при вовлечении детей в практическую деятельность патриотической 

направленности, а именно в литературоведческую и краеведческую работу. Ав-

тор видит хорошую возможность для формирования у детей младшего школь-

ного возраста любви к своей Родине в организации различного рода чтений, по-

этических вечеров, экскурсий, этнографических экспедиций, походов, а также 

участие в лингвистических проектах, посещение музеев» [5]. 

Обозначим средствами патриотического воспитания младших школьников 

во внеурочной деятельности: 

1. Классные часы, беседы на темы, посвященные истории России, с целью 

формирования чувства гордости за свою Родину. Важно вызывать интерес к ис-

тории нашей страны, этому способствует включение детей в организацию дан-

ных встреч. Так, в организации Недели памяти жертв Холокоста можно соста-

вить беседу на тему «Холокост: память и предупреждение», в которой дети будут 

рассказывать о жертвах этой страшной трагедии; в конце такой беседы, чтобы 

отдать дань памяти погибшим детям, ребята могут наклеивать на плакат шести-

конечную желтую звезду, которой помечали в те времена евреев.  

2. Патриотические акции. Деменева Н.Н. и Щукина Н.Н. считают, что для 

патриотического воспитания младших школьников важно включение их в дея-

тельность, а именно: участие в школьных акциях; организация собственных ак-

ций, которые инициируются классным руководителем или другим педагогом, ра-

ботающим с младшими школьниками [2]. Такими акциями могут являться он-

лайн-акции «Во имя жизни», посвященная Дню полного освобождения Ленин-

града от фашисткой блокады, рисунки на окнах ко Дню Победы; «Помним! Гор-

димся!» – Стена памяти, Бессмертный полк и другие. 

3. Общешкольные праздники. Дети младшего школьного возраста всегда с 

большим интересом слушают известных людей, которые рассказывают об осо-

бенностях своей работы, своего дела. Гостями таких праздников могут стать 

представители Вооруженных Сил РФ, политические деятели, а также ветераны 

Великой Отечественной войны.  
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4. Кружки. Во многих школах организовывается кружковая деятельность, 

задачей которой является воспитание патриотов России, обладающих чувством 

национальной гордости, любви к Отечеству, своему народу. 

5. Патриотические конкурсы. В последнее время популярность набирают 

патриотические онлайн-конкурсы, которые организуют РДШ. Это могут быть 

онлайн-конкурсы рисунков, фотографий, стихотворений, сочинений, которые 

публикуются в социальных сетях. Также большой интерес заслуживают и кон-

курсы, проводимые в школе, одним из таких может быть конкурс рисунков, по-

священный теме «Нам не нужна война – нет Холокосту». 

Староверова Ю.В. отмечает, что вовлечение детей в деятельность Россий-

ского движения школьников, в рамках которой они принимают участие в патри-

отических акциях, квестах, флешмобах, конкурсах, является одним из приори-

тетных условий в работе педагога. Автор пишет о том, что участие в таких меро-

приятиях позволяет сформировать у обучающихся правильное отношение к 

своей стране: уметь ценить и уважать события прошлого и современные дости-

жения народа, различать понятия «добро» и «зло», иметь представление о значи-

мости России и ее ценностях [4]. 

6. Игры патриотической направленности: «Юные защитники Отечества», 

«Маленькие патриоты», «Зарница» и другие. Они очень интересны детям и 

успешно используются на практике в рамках патриотического воспитания детей 

младшего школьного возраста. Такая внеурочная деятельность может погрузить 

ребенка в обыгрываемую ситуацию и дать им понять чувства и эмоции разнооб-

разных героев. Через игру младшие школьники знакомятся с историей родного 

края, учатся уважать прошлое и познавать настоящее своей страны.  

7. Чтение художественной литературы. Данное средство организации вне-

классной работы оказывает сильное воздействие на младших школьников, так 

как память о войне наиболее ярко запечатлена именно в книгах. Чтение разнооб-

разной литературы о войне уносит воображение детей в те времена, когда во всей 

стране была война, это позволяет чувствовать эмоции героев Великой Отече-

ственной войны, гордость за подвиг народа, благодарность за мир на нашей 

земле. Организация таких вечеров может проходить и в онлайн-формате. Темами 

могут являться: «Чтение стихотворений о войне», «Написанное стихотворение о 

войне – твой вклад в Великую Победу» и т.д. 

8. Экскурсии. Данное средство позволяет познакомить младших школьни-

ков с историей и культурой родного края, формировать эстетические чувства, 

любовь к Родине, отзывчивость. Экскурсии могут быть как в очном формате, 

например, посещение музея А.П. Гайдара г. Арзамаса, так и в онлайн-формате, 

например, виртуальная экскурсия по Нижегородскому кремлю. 

9. Работа с родителями. Важным средством патриотического воспитания 

является взаимодействие с родителями, так как именно в семье начинает форми-

роваться гражданин своей страны. Работа с родителями может организовываться 
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через проведение круглых столов, диспутов, собраний на тему патриотического 

воспитания детей младшего школьного возраста. 

Таким образом, неоценим вклад внеурочной деятельности в патриотиче-

ском воспитании младших школьников. Различные условия организации такой 

деятельности способствуют разностороннему развитию личности ученика, вос-

питывает чувство гордости за свое Отечество, гражданское достоинство, любовь 

к своей стране, своему народу и своей семье. Воспитание в личности ребенка 

патриота своей страны является ключевым фактором развития страны и обеспе-

чения духовного единства народа, его нравственных ценностей, политической и 

экономической стабильности. Воспитание младшего школьника как патриота – 

важнейшая задача школы в современных условиях. 
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vospitaniya-u-mladshih-shkolnikov-patrioticheskih-chuvstv-vo-vneklassnoy-rabote (дата обраще-

ния: 15.01.2022). 
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Автор обращается к роли искусственного интеллекта и машинного обучения в различ-

ных областях социальной и экономической деятельности. Показаны возможности их исполь-

зования в системе образования. Делается вывод о том, что безопасное использование искус-

ственного интеллекта и других информационных технологий должно основываться на базо-

вых этических нормах. 
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В современном обществе сложно переоценить роль искусственного интел-

лекта и машинного обучения, достижения которых применяются практически во 

всех сферах социальной и экономической деятельности: коммуникациях, обо-

роне, образовании, медицине (например, ранняя диагностика заболеваний, спо-

собы лечения, разработка лекарственных средств), промышленном и сельскохо-

зяйственном производстве.  

Искусственный интеллект (далее – ИИ) и технологии машинного обучения 

в настоящих условиях обеспечивают возможность получения данных из различ-

ных источников, их проверки и анализа; позволяют предоставить экономически 

выгодные модели деятельности, выполнить в более сжатые сроки актуальные 

разработки, получить более качественные результаты. Важно учитывать и то, что 

«система ИИ способна самостоятельно принимать решения, касающиеся чело-

века, анализировать данные в таких объемах и с такой скоростью, которые чело-

век делать не в состоянии». 

Использование искусственного интеллекта предоставляет большие воз-

можности в системе образования, позволяя изменить подходы к обучению  

в зависимости от индивидуальных возможностей каждого обучающегося. Благо-

даря этому решается одна из главных задач – достижение универсальности  

образования. 

В современных условиях источником запроса к образовательным органи-

зациям становится личность обучающегося, его интересы, потребности, способ-

ности, мотивы должны все в большей степени учитываться при проектировании 

и организации процесса обучения. Востребованным стал учет индивидуальных 

особенностей школьников. 

Искусственный интеллект необходим для мониторинга достижений кон-

кретных образовательных целей: оценки и развития интеллектуальных особен-

ностей учащихся, системы контроля качества образования, взаимодействие с ис-

пользованием цифровых инструментов и систем. Информационные системы 

обеспечивают возможность получения данных из разнообразных источников, 

позволяют сделать процесс обучения наглядным, управляемым, обеспечивают 

устойчивое развитие системы улучшения образовательных результатов. 

mailto:godor1333@mail.ru
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Искусственный интеллект предоставляет различным группам учащихся: 

детям-инвалидам, учащимся с ОВЗ – доступ к соответствующим возможностям 

обучения, инклюзивного, адаптированного, персонифицированного. 

В образовании используются следующие модели ИИ: образовательные 

платформы, системы (например, Дневник.ру, Учи.ру, РЭШ, Фоксфорд, Яндекс. 

Учебник и др.), обучающие тренажеры. Кроме того, ИИ помогает педагогам про-

контролировать выполнение индивидуальных заданий в условиях дистанцион-

ного обучения: разработаны программы, которые анализируют направление 

взгляда человека, «выполняющего подозрительные действия». Проводится ра-

бота над организацией персонального обучения, которая имеет большие пер-

спективы. Отечественные IT-специалисты разрабатывают «приложения-репети-

торы», автоматизированные системы контроля знаний и уровня сформированно-

сти необходимых компетенций, функциональной грамотности [4; 10]. 

Безопасное использование искусственного интеллекта и других информа-

ционных технологий должно основываться на базовых этических нормах и 

предусматривать приоритет благополучности обучающихся, запрет на причине-

ние вреда, недопущение противоправных манипуляций. 

Под этикой ИИ понимается «организационная конструкция (корпоратив-

ные ценности, этические кодексы и руководства), разграничивающая 

“правильное” и “неправильное” в отношении использования ИИ, определяющая 

моральное поведение при разработке и использовании технологий» [9]. 

«Машинная этика» рассматривается как «совокупность теоретических 

подходов к гипотетическим проблемам морального поведения машин в рамках 

искусственного интеллекта» [7]. 

Необходимо признать, что практически невозможно проследить за соблю-

дением запретов, ограничений, предписаний, действующих в информационном 

пространстве. Проблемы, связанные с этическими нормами, рисками и социаль-

ными последствиями их введения, формами морального регулирования, должны 

решаться на законодательном уровне.  

Соблюдение этических норм в сфере искусственного интеллекта позволит 

решить ряд вопросов: во-первых, избежать негативных последствий, во-вторых, 

создать условия для обеспечения информационной безопасности: «не все, что 

является технически возможным, допустимо с этической точки зрения» (Бене-

дикт XVI, глава Римской католической церкви.) 

Обоснованными являются меры, предотвращающие утечку персональной 

информации, направленные на соблюдение этических требований, обеспечение 

индивидуального подхода к каждому как к уникальной личности. 

Должны ли другие люди быть настолько в курсе того, что происходит с 

вами, – вопрос, на который нет однозначного ответа. 

Следующий вопрос: «Могут ли машины за счет вложенных в них алгорит-

мов и вполне проверяемых вычислений принять однозначное этическое реше-

ние?» Ответ очевиден: в настоящий момент пока нет, лаконичные алгоритмы для 

однозначной этической оценки пока находятся в стадии разработки [3].  
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Необходимо создать единый, понятный буквально всем, проверяемый код-

алгоритм, который позволит решить этические проблемы общества. 

Данный вопрос широко обсуждают психологи, кибернетики, философы, 

математики, высказывая далеко не однозначные соображения. Одни исследова-

тели прямо заявляют о возможности создания «разумных» машин, самостоя-

тельно мыслящего искусственного (глубокого) интеллекта, который, без-

условно, превзойдет человеческий разум. Другие считают, что ум, сознание, 

мышление присущи только человеку.  

Приведем примеры из философских учений о решении этических вопросов 

«на основе их принципиальной вычисляемости» [7]. 

Как известно, «этика на протяжении многих веков становления различных 

философских систем выработала множество механизмов собственной алгорит-

мизации, что открывает широкие возможности для становления «вычислитель-

ной морали» вплоть до появления искусственных моральных агентов» [7].  

Уже в античные времена человечество задумывалось о создании «умных 

машин», разрабатывались средства для решения данной проблемы на основе тео-

рии математических алгоритмов. Была сформулирована идея о том, что мозг мо-

жет использовать закодированные знания. Древнегреческий ученый Платон вы-

сказал мысль, что разум воплощается в бессмертной душе, которая не имеет ма-

териальной оболочки, поэтому отвергает возможность создания искусственного 

сознания, мышления [8]. 

В XIII веке Р. Луллия выдвинул идею о том, что «полезные рассуждения» 

создаются посредством механических артефактов. В начале XVI веке Леонардо 

да Винчи проектирует механический калькулятор, позднее В. Шиккард создал 

первую вычислительную машину, позволившую оперировать не числами, а по-

нятиями. После разработки механического устройства Г.В. Лейбницем разум 

начал восприниматься как физическая система. 

После открытий Н. Коперника принципиально изменился взгляд на окру-

жающий мир, который воспринимался не совпадающим с тем, что видит чело-

век. «Этот разрыв между человеческим разумом и окружающей его реальностью 

принципиален для современной теории интеллекта и его организации», – пола-

гает Дж.Ф. Люгер [6, с. 31].  

В философском труде Р. Декарта «Рассуждение о методе» изложена идея 

дуализма разума и физического мира. Ученый исследует основы реальности, по-

лагая, что мысли, чувства человека, состояние его сознания «слагаются, как 

слова из букв» [2]. 

Согласно рассуждениям И. Бентаму, моральная правильность или непра-

вильность действия зависит от количества удовольствий или боли. Им были со-

ставлены «Сравнительная таблица удовольствий», «Таблица супружеств», кото-

рые должны быть запрещаемы» и др. Расчеты ученого позволили определить мо-

ральный статус любого действия человека [1]. 

В настоящее время внимание исследователей привлекают приложения к 

этическим решениям проблем «машины Тьюринга», способные имитировать с 

помощью определенных заданий пошаговые вычисления. 
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В XX столетии появилось научно-материалистическое направление фило-

софского осмысления этики искусственного интеллекта. Его основные предста-

вители: Д. Армстронг, Н.П. Бехтерева, Д. Смит, М. Бунче – в своих работах обос-

новывают положение о том, что сознание, разум и интеллект человека имеют 

материально-энергетическую природу. 

Профессор В.А. Лефевр создал математическую модель в качестве сред-

ства представления формального поведения субъектов в рамках этических ситу-

аций – «алгебру совести» [5].  

Представленный нами обзор философских позиций в оценке этических си-

туаций взаимоотношения человека и искусственных моральных агентов, т.е. ро-

ботов, компьютерных программ, подтверждает, что проблема в силу серьезных 

достижений в области информатизации, нейросетей, робототехники является ак-

туальной не только в настоящее время. Она останется вечным философским во-

просом, в решение которого каждая эпоха внесет свои подходы, концепции, 

идеи. 

Необходимо научно выверенное и обоснованное понимание места и роли 

этики в общем процессе развития и регулирования технологий искусственного 

интеллекта и машинного обучения, которое заслуживает серьезного внимания и 

позволяет объединить усилия разработчиков, экспертов, представителей науки, 

бизнеса, образования для формирования инструментов их регулирования и экс-

пертной оценки.  

Неправомерно отождествлять человека и искусственный интеллект, недо-

пустимы «расчеловечивание людей», их «машинозация» и «оглупление». 
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В статье описаны особенности разработки компьютерных игр, представлен алго-

ритм, цель которого – поиск оптимального решения. 

Ключевые слова: компьютерная игра; алгоритм поиска оптимального решения.  
 

На сегодняшний день одним из наиболее популярных для молодых разра-

ботчиков способов получить опыт, заработать денег и обрести популярность яв-

ляется разработка видеоигры. 

Неотъемлемой частью разработки является реализация игровых механик, 

другими словами набор правил. Это основной инструмент взаимодействия с объ-

ектами. Даже на стадии прототипирования важно понимать, как сильно меха-

ники будут влиять на игровой процесс, будут ли они полезны или же напротив. 

Первая и возможно единственная механика, без которой не обойтись в любой 

игре, – это управление персонажем. Пользователь способен перемещаться по иг-

ровому полю в любом направлении, как пешком, так и бегом. Используя рывки, 

можно уворачиваться от атак врага. Также не обойтись и без ответного боя, со-

ответственно доступны такие функции, как ближняя, дальняя и специальная 

атака.  

Управление персонажем описано в классе Player. Для перемещения ис-

пользуются блоки условных операторов с проверками на нажатия клавиш: если 

пользователь нажимает на W, A, S, D, то персонаж начинает своё движение, 

иначе остаётся в состоянии покоя. Дополнительным условием является проверка 

на нажатие клавиши Shift, если нажата – персонаж бегает иначе. 

Также условные операторы потребуются для ближней и дальней атаки, в 

этот раз будет срабатывать на нажатие левой и правой клавиши мыши соответ-

ственно, дополнительной проверкой будет функция, которая возвращает логиче-

ское значение, активно ли оружие для атаки или же нет. 

Враги – это очень крупная система, они разделяются на несколько типов, 

обычные враги появляются в определённых местах в зависимости от прогресса 

сюжетной линии и в опасных зонах для игрока, в свою очередь, они разделяются 

на тех, кто входит только в ближнюю атаку, а остальные используют оружие для 

дальней атаки. Кроме обычных врагов есть и главные враги, иначе говоря боссы, 

побеждая их в битве, пользователь будет закрепляться в сюжетных точках. Бос-

сов намного сложнее победить, ведь у них большое количество здоровья, они 

могут использовать два вида атак одновременно, а также отличаются своими 

собственными способностями. 

Враги наделены большим функционалом, начиная от преследования за иг-

роком, заканчивая различными атаками. Используя ту же ограничительную 

рамку, враг понимает, когда он должен бежать за своей целью и когда ему сле-

дует остановиться для обнаружения игрока. Те враги, что наделены оружием, 
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обладают дополнительной зоной, то есть это ограничения, которые не позволяют 

врагу использовать оружие на любом расстоянии. 

Система врагов наделена важным функционалом – это преследование иг-

рока. Поиск пути до цели должен вычисляться важным алгоритмом. Так как иг-

ровой мир состоит из большого количества объектов и если использовать при-

митивные алгоритмы для поиска пути, то враги будут попросту застревать в объ-

ектах, проходить сквозь других персонажей или же не смогут найти оптималь-

ный маршрут, все это повлияет на негативный игровой опыт. Чтобы избавиться 

от отрицательных отзывов от пользователей, на помощь приходят алгоритмы по-

иска кратчайшего пути. 

В теории графов есть несколько алгоритмов, которые могут найти пути на 

карте со сложными препятствиями. Многие из этих алгоритмов представлены в 

терминах изменения состояний или прохождения через узлы графа. Но самым 

важным качеством алгоритма является его быстродействие. 

Наилучшим алгоритмом для поиска оптимальных путей является A Star.  

A Star – это алгоритм информированного поиска, означающий, что он сформу-

лирован в терминах взвешенных графов: начиная с конкретного начального узла 

графа, он стремится найти путь к данному целевому узлу с наименьшей стоимо-

стью, другими словами, наименьшее пройденное расстояние. Это достигается 

путем поддержания дерева путей, начинающегося в начальном узле и расширя-

ющего эти пути по одному ребру за раз, пока его критерий завершения не будет 

удовлетворен [2; 4]. 

На каждой итерации своего основного цикла A Star должен определить, 

какой из его путей следует расширить. Это делается на основе стоимости пути и 

оценки стоимости, необходимой для расширения пути до цели. В частности,  

A Star выбирает путь, который минимизирует f (n) = g(n) + h(n),  

где n – следующий узел на пути,  

g(n) – стоимость пути от начального узла до n,  

h(n) – эвристическая функция, которая оценивает стоимость самого деше-

вого пути от n до цели. 

Описанный алгоритм дает нам только длину кратчайшего пути. Чтобы 

найти фактическую последовательность шагов, алгоритм можно легко пересмот-

реть, чтобы каждый узел на пути отслеживал своего предшественника. После за-

пуска этого алгоритма конечный узел будет указывать на своего предшествен-

ника и т.д. [2; 3], до тех пор, пока предшественник какого-либо узла не станет 

начальным узлом (рис. 1). 

Следующий шаг – это требования к дизайну. Дизайн пользовательского 

интерфейса часто является одним из наиболее сложных аспектов разработки 

игры. Интуитивно понятный интерфейс должен помочь игроку эффективно и без 

усилий управлять геймплеем и погрузить его в атмосферу игровой вселенной. От 

качества интерфейса зависит количество удовольствия, которое получит пользо-

ватель во время игрового процесса. 
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Рис. 1. Блок-схема работы алгоритма A Star 

 

Стоит обратить внимание на то, что интерфейс игры, в сущности, состоит 

из двух частей. Первая – это интерфейс оболочки, представляющий собой набор 

различных меню: с его помощью настраиваются звук и изображение в игре, пе-

реназначаются клавиши управления, запускается сетевой режим, загружаются 

сохранённые игры, выполняется выход из игры и тому подобное. Вторая часть 

интерфейса – это внутриигровой интерфейс, то есть то, что отображается на 

экране во время игры. 

Таким образом, процесс разработки видеоигры разделим на несколько  

этапов: 

1) создание сцены игры, игровых объектов и объектов интерфейса; 

2) создание покадровой анимации; 

3) написание скриптов для каждого игрового объекта; 

4) создание шаблона готовых игровых объектов со всеми свойствами и 

скриптами; 

5) создание интерфейса игры. 

 



122 

 ЛИТЕРАТУРА 

1. Буковшин В.А., Воскобойников С.Г. Интеллектуальные системы в компьютерных 

играх. Перспективы развития искусственного интеллекта в игровой индустрии // Современные 

материалы, техника и технологии. – 2017. – №3 (11). – С. 21–36. 

2. Brent K. How to Design Story and Build Worlds. – UK: You’re Other Mind Media, 2014 

– 202 c. 

3. Дaнилов О.E. Разработка обучающих программ c помощью инструментов для созда-

ния компьютерных игр. – URL: https://moluch.ru/archive/62/9423/ (дата обращения: 12.02.2021). 

4. Kolyeva N.S. Organization of multi-access in databases // E3S Web of Conferences 270, 

01006 (2021) WFCES 2021. – URL: https://doi.org/10.1051/e3sconf/202127001006 (дата обраще-

ния: 12.02.2021). 

 

 

ЦИФРОВАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПЕДАГОГА  

КАК СРЕДСТВО УПРАВЛЕНИЯ ВНЕУРОЧНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Е.А. Костина1, Н.И. Фомина2 
Национальный исследовательский Нижегородский государственный  

университет им. Н.И. Лобачевского, Арзамасский филиал ННГУ 
1магистрант; e-mail: emelina-alena@bk.ru    

2к.п.н., доцент; e-mail: ekvidi@mail.ru 

Россия, Нижегородская обл., г. Арзамас 
 

В статье рассматриваются теоретические аспекты вопросов управления внеурочной 

деятельностью младших школьников. С позиций функционального подхода автор раскрывает 

сущность управления внеурочной деятельностью учащихся. Подчёркивается роль цифровой 

компетентности педагога как средства управления.  

Ключевые слова: цифровая компетентность педагога; управление внеурочной деятель-
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В целях эффективного развития всех сфер общества в нашей стране были 

разработаны и приняты национальные проекты. Разработанный и установленный 

правительством Российской Федерации национальный проект «Образование» 

включает в себя несколько проектов. Для реализации каждого из них необходимо 

наличие одного из главных условий, а именно педагогов, владеющих современ-

ными приемами и методами обучения, средствами и ресурсами, помогающими ор-

ганизовать образовательную деятельность обучающихся в условиях цифровой об-

разовательной среды и подготовить будущих специалистов для работы в цифро-

вой производственной среде. 

Один из федеральных проектов – «Цифровая образовательная среда» – 

нацелен на создание в школах и регионах страны цифровой образовательной 

среды, наполненной всеми необходимыми цифровыми устройствами для органи-

зации и управления образовательной и внеурочной деятельностью обучающихся, 

управления жизнедеятельностью школы и системы образования региона, органи-

зации взаимодействия всех участников образовательных отношений. В этом про-

екте поставлен ряд задач, среди которых мы выделили те, которые описывают тре-

бования к организации образовательной деятельности: 

https://doi.org/10.1051/e3sconf/202127001006
mailto:emelina-alena@bk.ru
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– внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования 

новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, которые 

обеспечивают освоение обучающимися базовых навыков и умений, рост их моти-

вации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс; 

– создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, ко-

торая обеспечивает высокое качество и доступность образования всех видов и 

уровней. 

Цифровая образовательная среда – это не просто переход от традиционного 

обучения к дистанционному. Под организацией цифровой образовательной среды 

подразумевается одновременное использование электронных цифровых ресурсов 

и традиционного подхода к обучению.  

Такой шаг должен сделать образование более доступным, качественным и 

продуктивным, а сам процесс его получения – более увлекательным. Последнего 

показателя планируется достичь за счет внедрения современных технологий. К 

ним относится: высокоскоростной интернет, сервисы мгновенного обмена сооб-

щениями и анализа массивов больших данных, а также технологий VR.  

Внеурочная деятельность школьников является одной из инноваций ФГОС 

НОО и неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. 

В прошедшие годы одним из значимых факторов в работе образовательных 

учреждений стало усовершенствование внеурочной деятельности, являющееся, 

согласно Федеральному государственному образовательному стандарту началь-

ного общего образования, частью основного образования и нацеленное на под-

держку педагогов и детей в изучении нового типа учебной деятельности.  

В рамках цифровизации образования и внедрения федерального проекта 

«Цифровая образовательная среда» управление внеурочной деятельностью 

должно осуществляться посредством цифровых компетенций педагога наравне с 

остальными компетенциями. 

По мнению авторов, под педагогической цифровой компетентностью пони-

мается способность последовательно применять установки, навыки и отношения, 

а также технологии, теорию обучения, предмет, контекст и обучение, а также от-

ношения между ними. Эта компетенция может развиваться по мере того, как пе-

дагог становится более опытным [1]. 

В Российской Федерации вместо цифровой компетентности применяют тер-

мин информационно-коммуникационная компетентность, под которой понимают 

готовность и способность самостоятельно использовать современные информаци-

онно-коммуникационные технологии в педагогической деятельности для реше-

ния широкого круга образовательных задач [2]. 

Наряду с остальными цифровая компетентность педагога также является 

средством управления педагогической деятельностью, в том числе внеурочной. 

Педагогическое управление – это процесс перевода педагогической ситуа-

ции, процессов из одного состояния в другое, соответствующее поставленной 

цели [5]. 

Компонентами педагогического управления являются постановка цели, ин-

формационное обеспечение (диагностирование особенностей учащихся), 
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формулировка задач в зависимости от цели и особенностей учащихся, проектиро-

вание, планирование деятельности для достижения цели, реализация проекта, кон-

троль за ходом выполнения; корректировка; подведение итогов. 

Значимой характеристикой педагогического управления являются также 

функции, которые оно выполняет в образовательном процессе. Функции пред-

ставляют собой обособившуюся часть управленческой деятельности, а именно 

продукт разделения и специализации в управлении. Выделяют следующие функ-

ции [7].  

1. Информационно-аналитическая функция является главным инструмен-

том управления. Для ее реализации нужна специально построенная система ин-

формационного обеспечения и изучения фактического состояния образователь-

ной системы. Информация о состоянии образовательного процесса должна отве-

чать требованиям: простоты (информация должна содержать столько данных и 

только в том размере, сколько необходимо в конкретном случае); наглядности 

(сведения должны быть представлены таким образом, чтобы дать возможность 

быстро выявить главное); однозначности (сведения должны толковаться семанти-

чески, синтаксически и логически однозначно); систематичности (информация 

должна поступать систематически, оперативно и непрерывно); достоверности 

(информация должна складываться в ходе точных измерений). 

2. Мотивационно-целевая функция с элементами самоцелеполагания 

обычно носит стратегический характер. Основная ее задача состоит в том, чтобы 

все участники системы управления выполняли работу в соответствии с распреде-

ленными обязанностями и считаясь с личными и общественными целями. Главной 

точкой этого положения является согласованность личных целей и целей коллек-

тива. 

3. Планово-прогностическая функция представляет собой сопоставление 

целей с главными этапами планирования. Как правило, планирование и прогнози-

рование представляют собой деятельность, направленную на оптимальный выбор 

целей и разработку программ их достижения. 

4. Контрольно-диагностическая функция представляет собой процесс, обес-

печивающий достижение целей, и подразумевает анализ и оценку (самооценку) 

необходимой информации, а затем с учетом этой информации осуществление кор-

рекции. 

5. Организационно-исполнительская функция предполагает создание моде-

лей образовательной и управленческой деятельности, которые отвечали бы по-

ставленным целям и планам и осуществляли их через систему учебных планов, 

программ, технологий и управленческих решений [4]. 

6. Регулятивно-коррекционная функция является видом деятельности, ори-

ентированной на внесение коррективов с помощью оперативных способов, 

средств и воздействий в процессе управления педагогической системой для под-

держания системы на запрограммированном уровне. 

7. Некоторые авторы также выделяют мобилизационную функцию. Эта 

функция заключается в мобилизации материальных, кадровых и других видов ре-

сурсов на решение задач повышения качества образования [7]. 
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Воспитательно-образовательная работа в современной начальной школе 

имеет два основных направления: организация деятельности школьников на уро-

ках и во внеурочной работе. При этом педагогически грамотная, аргументирован-

ная и эффективная организация внеурочной деятельности определяется Федераль-

ным государственным образовательным стандартом начального общего образова-

ния как необходимый компонент реализации основной образовательной про-

граммы начальной школы [3]. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует 

понимать образовательную деятельность, реализовываемую в формах, отличных 

от классно-урочной, и нацеленную на достижение планируемых результатов осво-

ения основной образовательной программы начального общего образования [6]. 

По мнению педагогов начального образования, внеурочная деятельность в 

начальной школе позволяет решить целый ряд важных задач [3]: 

– обеспечивает благоприятную адаптацию ребенка во время школьного  

обучения; 

– оптимизирует учебную нагрузку младших школьников; 

– создает дополнительные условия для развития личности ребенка; 

– позволяет учесть возрастные и индивидуальные особенности детей. 

Внеурочная деятельность может быть организована по различным направ-

лениям развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно- нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. Формы организации вне-

урочной деятельности также разнообразны: экскурсии, кружки, секции, круглые 

столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады,  

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные прак-

тики и т.д. Эти формы определяются самой образовательной организацией в соот-

ветствии с особенностями реализации основной образовательной программы 

начального общего образования. 

В современной начальной школе активно применяется несколько организа-

ционных моделей внеурочной деятельности [3]. Внеурочная деятельность может 

осуществляться: 

– через вариативную часть основного учебного плана образовательной ор-

ганизации (дополнительные образовательные модули, спецкурсы, школьные 

научные общества, учебные научные исследования, практикумы и т.д., проводи-

мые в формах, отличных от урочной); 

– через разработку дополнительных образовательных программ самой об-

щеобразовательной организации (внутришкольная система дополнительного об-

разования); 

– через учреждения дополнительного образования детей, включая учрежде-

ния культуры и спорта; 

– через организацию деятельности групп продленного дня; 

– через деятельность классного руководителя (организация экскурсий, дис-

путов, круглых столов, соревнований, общественно-полезных дел класса и т.д.); 

– через деятельность других педагогических работников (педагога-органи-

затора, социального педагога, педагога-психолога); 
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– через инновационную деятельность по разработке, апробации, внедрению 

новых образовательных программ, в том числе, учитывающих региональные осо-

бенности. 

Таким образом, цифровая компетенция педагога в вопросе управления вне-

урочной деятельностью имеет большое значение. Способность педагога исполь-

зовать цифровые инструменты позволяет значительно расширить возможности 

организации внеурочной деятельности, повысить эффективность реализации всех 

функций управления. 

Несмотря на нормативное обеспечение образовательного процесса, многие 

педагоги еще в недостаточной мере овладели цифровой компетенцией, что пре-

пятствует реализации Национального федерального проекта «Цифровая образо-

вательная среда», в том числе в области внеурочной деятельности. Вопрос управ-

ления внеурочной деятельностью младших школьников посредством цифровой 

компетенции педагога сейчас особенно актуален, поэтому необходимо вести ра-

боту в этом направлении. 
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Детям надо читать, и это – бесспорно, утверждают и педагоги, и психологи. 

Это знают и родители. Однако многие из них ссылаются на нехватку времени, на 

отсутствие артистизма и пр. Но нежелание современных детей брать художе-

ственную книгу в руки, неумение найти полезную информацию не в интернете, 

а в библиотеке – настораживает не только педагогов. Сейчас с книгой конкури-

руют телепередачи, мультфильмы, телефон, компьютерные игры. К сожалению, 

это надо принять. Но это не заменит книгу, не сформирует у ребенка богатое 

воображение, не даст той важной духовной пищи, которая сможет повлиять на 

его нравственное, интеллектуальное и эстетическое развитие. Вхождение ре-

бенка в книжную вселенную происходит только благодаря взрослому, с помо-

щью литературы, специально созданной для детей. Чтобы научить ребенка лю-

бить читать, надо сначала научить его любить слушать. И сделать это надо уже 

в младшем дошкольном возрасте. 

В отличие от школьников и взрослых, детское чтение – это не просто про-

цесс, это слушание, и оно может стать для ребенка по-настоящему увлекатель-

ным занятием. Для того чтобы это случилось – взрослым необходимо знать воз-

растные особенности детей, критерии выбора книг, репертуар, понятный и инте-

ресный для детей определенного возрастного периода. Более того, важен и эмо-

циональный настрой к такому занятию: от включенности самого взрослого, от 

его обыгрывания сюжета, умения голосом передать настроение героев и их пе-

реживания зависит детское воображение, интерес к услышанному, трепетное же-

лание слушать дальше. 

К сожалению, времена ежедневного семейного чтения прошли. Родители 

сами являются примером для своих детей – много проводят свободного времени 

за телевизором, мало читают сами. А ведь чтение с ребёнком – это особый мо-

мент общения с ним, момент близости. Воспитание порой начинается с первой 

сказки, с первой песенки, которую он услышит, даже с первой картинки, кото-

рую он увидит. Именно в этот период зарождается личность: формируются ин-

тересы, оценки добра и зла; развиваются речь, воображение, мышление; проис-

ходит осмысленное восприятие окружающего мира. Поэтому ребенка нельзя 
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назвать пассивным слушателем, во время детского чтения идет активный позна-

вательный и творческий процесс! 

Как уже отмечалось, взрослым (педагогам и родителям) при организации 

детского чтения с младшими дошкольниками важно учитывать их психологиче-

ские особенности. Ярко характеризует их доктор психологических наук, профес-

сор Галина Анатольевна Урунтаева. Она пишет: «Ребёнку очень трудно усидеть 

на месте, ему постоянно что-то нужно делать, осуществлять свои замыслы». К 

концу 4-го года ребенок начинает активно проявлять потребность в общение со 

взрослым, просит поиграть с ним, ответить на множество вопросов. В младшем 

дошкольном возрасте начинает идентифицировать (сравнивать, соотносить) себя 

с людьми, героями из литературных произведений. У ребёнка младшего до-

школьного возраста при благоприятных социальных условиях идёт активное раз-

витие всех сторон речи, быстро увеличивается словарный запас [3]. 

Урунтаева Г.А. отмечает, что в этом возрасте у детей нет цели что-то за-

помнить. Но используя непроизвольное запоминание, они относительно легко 

заучивают простые сказки, потешки, детские стихи. Однако, как отмечает автор, 

хорошо запоминается только то, что было связано с его деятельностью, то, что 

было эмоционально окрашено.  

Анализ учебно-методической литературы по вопросам организации дет-

ского чтения (Л.М. Гурович, Л.Б. Берегова, В.И. Логинова, И.М. Шафиева и др.) 

позволяет выделить важные критерии при выборе книг для младших дошколь-

ников [2]: 

• Детям 3–4 лет интересны сказки, книги о природе, о животных. Можно 

использовать таких авторов, как А.С. Пушкин, Г.Х. Андерсен, П. Ершов,  

А.М. Волков, П.П. Бажов, русские народные сказки. 

• Книги должны быть иллюстрированными, удобными для пролистыва-

ния. Сама иллюстрация должна быть яркой и понятной для ребенка. 

• Книга с картинками для малыша – это первое знакомство с искусством. 

В этом возрасте ребёнок ещё не умеет читать, тогда иллюстрация становится 

главным механизмом восприятия книги. Картинка должна соответствовать сю-

жету, отражать значимые детали образа: настроение, действия, одежду героев.  

• Оптимальный формат книги А4. Если книга меньше, то иллюстрации в 

ней должны быть крупнее, а текста меньше. Большую книгу ребенок не сможет 

удержать, не сможет охватить взглядом всю страницу. Переплёт желательно 

иметь твёрдый, с прошитыми страницами. Клеёные книги очень быстро изнаши-

ваются и практически сразу начинают разваливаться. 

• Не стоит брать книги больших изданий, с большим количество страниц. 

Ребенок не сможет самостоятельно отыскать нужную сказку. 

• Шрифт книги должен быть крупным, черного цвета, напечатанный на 

белом фоне. Цветными буквами допускается напечатать только заголовки. 

• Книги должны развивать вкус ребёнка к слову, активизировать речь, 

мышление, расширять кругозор. Поэтому взрослому обязательно надо познако-

миться с содержанием, прежде чем покупать и читать ее вслух ребенку. 
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Безусловно, это не все критерии. С учетом личностных предпочтений и ин-

тересов того или иного ребенка список их может быть расширен. Это еще раз 

доказывает, насколько важный и значимый момент – выбор книги. 

В программе В.В. Гербовой «Приобщение детей к художественной литера-

туре» приведён список литературы, которую она рекомендует детям этого возраста. 

Это произведения Агнии Барто «Машенька», «Медвежонок невежа», «Девочка Чу-

мазая»; Самуила Маршака «Кошкин дом», «Усатый – полосатый», «Сказка о глу-

пом мышонке»: Корнея Ивановича Чуковского «Мойдодыр», «Айболит», «Муха-

Цокотуха»; Сергея Михалкова «Фома», «Дядя Стёпа», «Про мимозу»; Александра 

Сергеевича Пушкина «Золотая рыбка», «Золотой петушок» и др. [1]. 

Фёдорова М.Н. в своей публикации «Формирование интереса к книге и 

чтению у детей дошкольного возраста» [4] выделяет методы работы с книгой, 

эффективные для знакомства детей младшего дошкольного возраста с книгой. 

Во-первых, как утверждает автор, интерес к книге у ребенка формируется непо-

средственно в окружении книг, поэтому дома или в детском саду должна быть 

создана хотя бы небольшая библиотека. Ребенок будет подражать родителю или 

воспитателю: листать книгу, рассматривать её. Во-вторых, чтобы ребёнок стал 

читателем, ему необходим посредник в общении с книгой, который подберёт 

нужную, прочтёт текст, поможет его понять, поделится возникшими в процессе 

общения с книгой мыслями, откроет ребёнку притягательный мир художествен-

ного слова. В-третьих, важное условие педагогической работы – сопровождение 

чтения игровыми действиями. Дети способны слушать произведение много-

кратно при условии, если будет сохранена непосредственность эмоций и пере-

живаний. Дети младшего дошкольного возраста будут узнавать на иллюстрациях 

персонажей, рассказывать о них, полюбят их всей душой. И еще один интерес-

ный метод – продолжение прочитанного в рисунке. Создание собственной иллю-

страции не только обогащает восприятие, но и формирует детское воображение. 

Многим детям трудно представить событие персонажа графически, в этом слу-

чае иллюстрирование лучше сопровождать словесным описанием. 

Книга формирует у детей нравственные чувства, оценки, нормы нравствен-

ного поведения, воспитывает эстетическое восприятие. Книга рассматривается 

как важное условие формирования у ребёнка целостной картины мира, художе-

ственного вкуса, речи. Главная задача для дошкольного образовательного учре-

ждения – это пробуждение у детей интереса к чтению. Но ведущую роль в этом 

возрасте все же играет семья. Поэтому в задачи педагога входит и «пробужде-

ние» интереса родителей, оказание им методической помощи, знакомство с ме-

тодами и приемами работы в этом направлении. 
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Проблема формирования экономической культуры у детей младшего 

школьного возраста является актуальной на современном этапе развития обще-

ства. Дети каждый день сталкиваются так или иначе с экономическими явлени-

ями: ходят в магазин, оплачивают проезд, сдают деньги за питание в столовой, 

покупают пирожки в буфете, т.е. включены в экономическую деятельность, а по-

этому должны её выполнять правильно и эффективно, соответственно экономи-

чески верным, финансово грамотным нормам и правилам. 

Люди, которые обладали экономическими знаниями и финансовой грамот-

ностью, способностями с умом распоряжаться деньгами и накоплениями, те, кто 

обладал благосостоянием и богатством, всегда вызывали уважение. Во все вре-

мена были люди, которые умели жить по средствам, экономили и преумножали 

своё богатство, и те, кто транжирил и тратил деньги на свои прихоти. С неуме-

нием вести экономически грамотную жизнь сталкивались такие великие люди, 

как Пушкин и Моцарт, Вивальди и Рембрандт, Кипренский и Саврасов и многие 

другие. Несмотря на то, что они получали громадные гонорары за свои произве-

дения, они тут же тратили их на балы, новую одежду, выход в свет, на богатое 

жильё и азартные игры.  

Но были и другие люди, которые не только приумножали свои богатства, 

но и могли использовать их во благо других. Так, например, русский предпри-

ниматель Павел Третьяков, несмотря на свои богатства, избегал балов, не при-

знавал излишеств, не следил за модой, но поддерживал училище глухонемых, 

организовал приют для вдов, сирот и неимущих художников. Благодаря его под-

держке была осуществлена экспедиция Миклухо-Маклая. Но самым главной его 

страстью было коллекционирование картин – более сорока лет он поддерживал 

художников, покупал у них картины и основал Третьяковскую галерею – одну 

из крупнейших коллекций русской живописи. Савва Морозов – русский 

https://урок.рф/library/konsultatciya_na_temu_formirovaniya_interesa_k_kn_040302.html
https://урок.рф/library/konsultatciya_na_temu_formirovaniya_interesa_k_kn_040302.html
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предприниматель, меценат, который строил для рабочих больницы и дома, 

ввел на своих фабриках декретный отпуск, финансировал большевиков и до-

бивался сокращения рабочего дня, финансировал строительство и развитие 

Московского художественного театра. Таким образом, мы видим, что знания ос-

нов экономической жизни, адекватное, финансово грамотное распоряжение сво-

ими средствами, умение жить по средствам – это та основа, которая позволяет 

человеку вести достойную жизнь и быть счастливым.  

Экономическая культура – совокупность социальных ценностей и норм, 

являющихся регуляторами экономического поведения и выполняющих роль со-

циальной памяти экономического развития [1]. 

Экономическая культура школьника – это качественная характеристика 

его личности, включающая в себя первоначальные экономические знания, уме-

ния и навыки простейшей экономической деятельности, элементы экономиче-

ского мышления и сознания, а также экономически значимые качества личности. 

Максакова В.И. отмечает, что экономическая культура имеет следующую 

структуру:  

1) экономические знания (когнитивный компонент); 

2) умения и навыки поступать сообразно экономическим нормам и прави-

лам (деятельностный компонент); 

3) экономически значимые личностные качества (личностный компонент); 

4) потребность поступать экономически целесообразно (мотивационный 

компонент);  

5) положительно оценивать такое поведение (эмоциональный компонент) [1]. 

В когнитивный компонент экономической культуры входят знания о 

труде, о рациональном использовании времени, о промышленности и сельском 

хозяйстве, о продуктах и их потреблении, о деньгах как эквиваленте результата 

человеческого труда, понимание того, как потребительское общество воздей-

ствует на среду и как этому можно противостоять, о рачительности, бережливо-

сти и хозяйственности – способе и образе жизни и др. 

В деятельностный компонент входят такие умения, как умение соотносить 

уровень потребностей с возможностями; умение экономить время, силы и сред-

ства, бережливо относиться к средствам, материалам, деньгам, результатам 

труда, умение рассчитывать средства и экономить, уметь отличать потребности 

от прихотей и пр.  

В личностный компонент входит формирование таких личностных качеств 

как бережливость, трудолюбие, аккуратность, экономия, рачительность, хозяй-

ственность и др. 

В мотивационный компонент входят потребности в творчестве, в оптими-

зации своей деятельности, в уважении других людей и самоуважении, в сохране-

нии и приумножении природных богатств, в бережном отношении к природе, к 

материалам, потребность быть полезным другим людям, своим родным, близ-

ким, друзьям, обществу и пр.  

https://www.culture.ru/institutes/10492/moskovskii-khudozhestvennyi-teatr-imeni-a-p-chekhova
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В эмоциональный компонент входят положительные эмоции при осозна-

нии своих экономических качеств и при проявлении экономически целесообраз-

ного поведения [1].  

Основой развития экономической культуры детей считается системно-де-

ятельностный подход, который обеспечивает направленность и системность лич-

ности [4]. 

Формирование – это целенаправленный процесс воспитания и развития ре-

бёнка, при организации психолого-педагогических условий, способствующих 

возникновению и развитию новых психологических образований, в котором лич-

ность ребёнка является одновременно и субъектом деятельности, и объектом пе-

дагогического воздействия. 

Основными задачами формирования основ экономической культуры детей 

являются формирование экономических понятий, экономических качеств, выра-

ботка умений и привычек бережливого поведения, трудолюбия, осознание и 

оценка своих качеств.  

Важнейшим средством формирования основ экономической культуры де-

тей является использование созданных в культуре на разных этапах историче-

ского развития нравственных идеалов экономически правильного и оправдан-

ного поведения, т.е. образцов нравственного поведения в экономической сфере 

жизнедеятельности, к которым стремится человек [4].  

Эффективность формирования основ экономической культуры детей обес-

печивается рядом условий: включение детей в различные виды деятельности; 

выявление изучаемых экономических понятий, экономических умений, нрав-

ственно-экономических качеств школьника; определение содержания, форм и 

методов организации деятельности детей, имеющих экономическую направлен-

ность и соответствующих их возрасту; опорой на личный опыт детей; педагоги-

ческое руководство [4]. 

При выполнении всех этих психолого-педагогических условий процесс 

формирования экономической культуры будет идти успешно и эффективно. 

Таким образом, в процесс формирования экономической культуры детей 

младшего школьного возраста входят следующие направления: 

- формирование у детей знаний об экономических понятиях (деньги, труд, 

профессия, обмен, хозяйство, орудия труда, производство, сельское хозяйство, 

результаты труда), об экономических качествах (бережливость, деловитость, ак-

тивность, хозяйственность, забота и пр.), об экономическом и финансово грамот-

ном поведении, воспитание эмоционально положительного отношения к труду и 

к его результатам, к таким личностным качествам, как трудолюбие, бережли-

вость, аккуратность, к экономически верным поступкам; развитие способности 

самостоятельно принимать экономически верные решения и осуществлять их в 

поведении и поступке; 

- создание психолого-педагогических условий, которые способствуют 

формированию у младших школьников самосознания, самооценки, силы воли, 

Я-концепции, самостоятельности, познавательной, социальной и творческой ак-

тивности; 
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- использование при этом разнообразных способов, методов, приёмов и 

технологий обучения и воспитания: поисковые, проблемные, творческие, метод 

проектов, игровые технологии, ТРИЗ, ТРКМ, КТД, средства ИКТ, ЭОР, арт-тех-

нологии, социальное партнёрство и т.д.  
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В статье описана экспериментальная работа по развитию нравственно-этической 

ориентации младших школьников во внеурочной деятельности, представлено тематическое 
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На современном этапе развития начального образования происходят 

трансформации, связанные с введением Федерального государственного образо-

вательного стандарта начального общего образования, что определяет необходи-

мость развития у младших школьников универсальных учебных действий, в со-

став которых входит и нравственно-этическая ориентация. 

Школа традиционно должна помочь детям сформировать и развить устой-

чивые нравственные свойства личности, способной ориентироваться в окружаю-

щем мире и жить по нормам и законам морали и нравственности. 

Проблема формирования у младших школьников нравственно-этической 

ориентации как универсального учебного действия изучалась многими учеными 

и педагогами.  

mailto:marochka_m_n@rambler.ru
mailto:t.i.luchina@omgpu.ru
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Концепция развития универсальных учебных действий разработана на ос-

нове системно-деятельностного подхода (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев,  

П.Я. Гальперин, Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов, А.Г. Асмолов), группой авторов 

под руководством А.Г. Асмолова. 

Теоретические основы исследования нравственно-этической ориентации 

отражены в работах О. Г. Дробницкого, А. А. Гусейнова и др. Э. Туриэль описал 

развернутую характеристику конвенциональных и моральных норм. 

Среди отечественных исследователей проблемы формирования нрав-

ственно-этических ориентаций у детей младшего школьного возраста следует 

отметить работы О.С. Богдановой, И.А. Каирова, А.Г. Маклакова, Э.Ш. Натан-

зона, И.П. Поласого, А.А. Реан, В.А. Сластенина, Л.М. Фридмана, М.Г. Яновской 

и ряда других. Они высоко оценивали воспитательные возможности внеучебной 

работы с обучающимися. Так, например, коллективный анализ художественных 

и фольклорных текстов в неформальной обстановке, заложенные в них духовно-

нравственные идеи и ценности, понимание проблем добра и зла наглядно вызы-

вают у ребенка глубокие эмоциональные переживания и вызывают личностное 

отношение к нравственным проблемам, раскрывают и уточняют его представле-

ния о морали и этике. 

Перед начальной школой выдвинута ответственная задача – развить у де-

тей младшего школьного возраста такие нравственные представления, которые 

станут ориентирами и мотивами как их отдельных поступков, так и нравствен-

ного поведения в целом. Однако на сегодняшний день проводимая начальной 

школой работа по развитию нравственно-этической ориентации у детей млад-

шего школьного возраста во внеурочной деятельности зачастую оказывается не-

достаточно результативной. 

Экспериментальная работа проводилась с 01.12.2021 по 10.02.2022 на базе 

2 класса МБОУ «Усть-Заостровская СОШ». В данном исследовании приняли 

участие 20 учеников данного класса, которые обучаются по УМК «Школа Рос-

сии», а также их учитель. 

Цель эксперимента: составить и реализовать комплекс классных часов, 

направленный на развитие нравственно-этической ориентации младших школь-

ников, и проверить его эффективность экспериментальным путем. 

Нами была выдвинута гипотеза: если педагог разрабатывает и реализует на 

основе личностно-деятельностного подхода и принципа ориентации на социально-

ценностные отношения, принципа природообразности, принципа субъектности 

комплекс классных часов, то процесс развития нравственно-этической ориентации 

у младших школьников будет эффективным, что проявится в наличии у них: 

- представления о доброте и отзывчивости; 

- представления о взаимопомощи и ответственности; 

- представления о дружбе; 

- представления о справедливости; 

- в умении давать нравственную оценку своим и чужим поступкам. 

Экспериментальная работа проходила в три этапа: констатирующий, фор-

мирующий и контрольный. 
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На констатирующем этапе исследования решались следующие задачи: 

1. Описать деятельность учителя начальных классов по развитию нрав-

ственно-этической ориентации младших школьников во время классных часов. 

2. Провести диагностику развития нравственно-этической ориентации 

младших школьников во время классных часов.  

Для решения первой задачи констатирующего этапа мы использовали сле-

дующие методы: беседа с учителем начальных классов, наблюдение за его дея-

тельностью, анализ школьной документации, затем был проведен анализ этих ме-

тодов.  

В ходе беседы с учителем и анализа плана воспитательной работы класса 

мы выяснили, что у учителя 2 класса очень мало классных часов, направленных 

на развитие нравственно-этической ориентации младших школьников.  

Наблюдение за второклассниками на уроках и переменах, а также на вне-

классных мероприятиях выявило низкую культуру общения, не всегда уважитель-

ное и доброжелательное отношение друг к другу. Отмечено, что они не умеют 

понять и почувствовать настроение одноклассников, не умеют сопереживать им. 

Взаимодействие педагога и обучающихся строится на основе диалога как основ-

ного принципа всей воспитательной работы начальной школы. Учитель, в свою 

очередь, пыталась правильно направить детей. Педагог разбирала вместе с детьми 

происходящие ситуации. На уроках прослеживались задания, направленные на 

развитие нравственно-этической ориентации младших школьников, а во внеуроч-

ное время, к сожалению, практически не было. На классных часах решались орга-

низационные моменты.  

Из наблюдения за деятельностью педагога и обучающимися видно, что 

необходимо развивать такие понятия, как «дружба», «взаимопомощь», «справед-

ливость» и т.д. Для этого необходимо разработать комплекс классных часов, 

направленный на развитие нравственно-этической ориентации младших школь-

ников.  

Для решения второй задачи мы определили критерии и показатели, методы 

диагностики развития нравственно-этической ориентации младших школьников 

во внеурочной деятельности, которые представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Критерии и показатели, методики диагностики  

нравственно-этической ориентации младших школьников 
 

Критерии Показатели Методики 

диагностики 

Критерий факта 

(деятельность 

учителя по 

развитию 

нравственно-

1. Разработан комплекс классных часов, 

направленный на развитие нравственно-

этической ориентации младших школьников 

Изучение школьной 

документации, беседа 
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этической 

ориентации 

младших 

школьников) 

2. Реализован комплекс классных часов, 

направленный на развитие нравственно-

этической ориентации младших школьников 

3. Создан комфортный психологический 

климат в классе 

Наблюдение, беседа 

 

 

 

Беседа, наблюдение 

Критерий 

качества 

(уровень 

развития 

нравственно-

этической 

ориентации 

младших 

школьников) 

1. Младшие школьники имеют представление 

о справедливости 

Методика Богдановой 

«Перышко», 

экспертная оценка 

учителя 

2. Младшие школьники имеют представления 

о доброте, отзывчивости 

Методика «Сюжетные 

картинки» 

Р.Р. Калининой,  

экспертная оценка 

учителя 

3. Младшие школьники имеют представления 

об ответственности, взаимопомощи 

Методика Ж. Пиаже, 

экспертная оценка 

учителя 

4. Младшие школьники имеют представление 

о дружбе  

Анкета-опросник 

«Настоящий друг» 

(Прутченков А.С.), 

экспертная оценка 

учителя 

5. Младшие школьники умеют давать этиче-

скую оценку своим и чужим поступкам  

Диагностика «Как 

поступать»  

И.Б. Дермановой, 

экспертная оценка 

учителя 

 

Далее рассмотрим уровни развития нравственно-этической ориентации 

младших школьников. 

Высокий уровень – в большинстве случаев младшие школьники пони-

мают мотивы поступков, называют моральные нормы; у них развита децентра-

ция на основе координации нескольких норм на основе операции эквивалентно-

сти и компенсации; являются друзьями; они аргументируют собственный выбор 

нравственными правилами, чувственные реакции адекватны, позиция отноше-

ния к моральным нормам активная и стабильная. 

Средний уровень – в половине случаев младшие школьники не совсем по-

нимают мотивы поступков, могут оценить поведение героев как положительное 

или отрицательное; развита координация нормы справедливого распределения и 

принципа эквивалентности; есть опыт дружбы; позиция отношения к моральным 

нормам ещё не совсем стабильная. 

Низкий уровень – младшие школьники иногда понимают мотивы поступ-

ков, не могут оценить поступки героев в соответствии с нравственными нор-

мами; осуществляют учет только одной нормы; не учитывают все обстоятель-

ства, включая мотивы героя; не имеют дружеских отношений; нравственные 

ориентиры имеются, однако согласовываться с ними они не желают; правильно 
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дают оценку действиям, но позиция по отношению к моральным нормам неста-

бильная, бездейственная, чувственные реакции чаще неадекватны. 

По итогам проведения экспертной оценки учителем экспериментального 

класса можно сделать вывод, что показатель 1 на высоком уровне развит у 2 уче-

ников (10%), средний уровень – у 8 учеников (40%), низкий – у 10 учеников 

(50%). Показатель 2: высокий уровень выявлен у 2 учеников (10%), средний –  

у 15 учеников (75%), низкий уровень – у 3 учеников (15%). Показатель 3: высо-

кий уровень выявлен у 3 учеников (15%), средний уровень – у 12 учеников (60%), 

низкий уровень – у 5 учеников (25%). Показатель 4: высокий уровень не выявлен, 

средний – у 16 учеников (80%), низкий уровень – у 4 учеников (20). Показатель 

5: высокий уровень не выявлен, средний – у 14 учеников (70%), низкий уровень 

– у 6 учеников (30%). Обобщенный уровень развития нравственно-этической 

ориентации свидетельствует, что высокий уровень у обучающихся 2 класса от-

сутствует, средний уровень у 14 учеников (70%), а низкий уровень выявлен у 6 

учеников (30%). 

Диагностика показала, что во 2 классе МБОУ «Усть-Заостровская СОШ» 

уровень нравственно-этических ориентаций находится в основном на среднем и 

низком уровнях. В данном классе отсутствует высокий уровень нравственно-эти-

ческой ориентации у младших школьников. Средний уровень был выявлен у 6 

обучающихся (30%), а низкий уровень – у 14 обучающихся (70%). 

Сравнив результаты экспертной оценки учителя и результаты других диа-

гностических методик первоначального уровня развития нравственно-этической 

ориентации младших школьников, можно сделать вывод, что они совпадают. 

Результаты диагностики на констатирующем этапе показали, что в данном 

классе необходимо работать над развитием нравственно-этической ориентации 

не только на уроках, но и во внеурочной деятельности.  

Задачи формирующего этапа эксперимента: 

1. Составить комплекс классных часов, направленный на развитие нрав-

ственно-этической ориентации у младших школьников.  

2. Реализовать комплекс классных часов, направленный на  развитие 

нравственно-этической ориентации у младших школьников. 

Для решения первой задачи мы изучили пособия Н.Е. Щурковой [3],  

Т.А. Шорыгина [2], А.И. Шемшуриной [1], определили принципы реализации 

классных часов: принцип ориентации на социально-ценностные отношения, прин-

цип природообразности, принцип субъектности, принцип принятия ребенка как 

данности.  

Мы проводили один классный час в неделю. Время проведения – 40 мин. 

Применяли следующие методы: этические беседы, игры, дискуссии и др. 

Для решения второй задачи формирующего этапа эксперимента было со-

ставлено тематическое планирование классных часов 2 класса, оно представлено 

в таблице 2. 
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Таблица 2 

Тематическое планирование классных часов, направленных на развитие 

нравственно-этической ориентации младших школьников 
 

№ Тема классного часа Ожидаемый результат 

1. «Что такое хорошо и что такое 

плохо?» 

«Нравственность – это…» 

Развитие представлений о доброте, отзывчивости 

2. «Дорогой добра» Развитие представления о доброте, взаимопо-

мощи, отзывчивости 

3. «Добрым быть совсем не просто» Развитие умения давать нравственную оценку по-

ступкам; развитие представления о добре 

4. «Час доброты, вежливости и 

дружбы» 

Развитие представлений о доброте, дружбе, веж-

ливости 

5. «О справедливости» Развитие представления о справедливости, доб-

роте, ответственности 

6. «Что такое дружба?» 

«Волшебные очки» 

Развитие представлений о дружбе, друге, взаимо-

помощи, ответственности 

7.  «Дружба начинается с улыбки» Развитие представления о дружбе, умение оце-

нить свои и чужие поступки 

8. «Единство и взаимопомощь» Развитие представления о взаимопомощи 

9. «Поговорим об ответственности» Развитие представления об ответственности 

10. «Улыбнись миру и мир улыбнется 

тебе» 

Развитие представления об отзывчивости 

11. «Беседа о жадности и справедли-

вости» 

Развитие представления о справедливости  

12. «Хорошие и дурные поступки» Развитие умений давать нравственную оценку 

своим и чужим поступкам, развитие представле-

ния о взаимопомощи, доброте, ответственности, 

вежливости. 
 

Во внеурочной деятельности был реализован комплекс классных часов по 

развитию нравственно-этической ориентации у младших школьников. 

Приведем в пример несколько фрагментов классных часов. 

На классном часу «Тема нравственности» ребятам был предложен список 

нравственных понятий, нужно было в один столбик выписать слова, которые они 

хорошо понимают, а в другой – те, которые не совсем понимают. Все дети в пер-

вый ряд поместили слова «справедливость», «ответственность». Но на просьбу 

объяснить, как они их понимают, только двое смогли дать четкий ответ.  

Лучше всего младшие школьники справились с раскрытием содержания 

пар антонимов и нравственных понятий: «добрый – злой», «доброжелательный 

– недоброжелательный», «надежный – ненадежный», «честный – нечестный». 

Практически не было затруднений в описании пары «честный – нечестный». Все 

дети считают: «Честный – всегда говорит только правду», «Любит правду», «Ни-

когда не лжет взрослым». Также не вызвало затруднений описание пары «доб-

рый – злой» (из ответов детей: «Добрый – это ласковый и мягкий человек», «это 

хороший», «уважает воспитателей, учителей и старших»). представление «злой» 
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дети описывают так: «злой – грубый, дерзкий», «дерется», «злится», «обижает 

маленьких и слабых». 

Поэтому на этом классном часу «Нравственность –это…» школьникам 

была прочитана сказка В. Катаева «Цветик-семицветик», где описывается, как 

маленькой девочке представилась возможность загадать семь желаний соответ-

ственно семи лепесткам цветка, каждое из которых обязательно должно испол-

ниться. Девочка истратила шесть лепестков, удовлетворяя свои случайные при-

хоти, а седьмой использовала для того, чтобы сделать здоровым больного маль-

чика. 

Во время беседы ребятам предлагалось ответить на следующие во-

просы: 

- Какое желание девочки вам близко? 

- Как вы сами истратили бы волшебные лепестки?  

- Если бы у вас остался один лепесток, как бы вы поступили в этом случае 

и почему? 

Второклассникам больше других понравилось последнее желание девочки 

– помочь мальчику, сделать его здоровым и они поступили бы так же, как девочка 

в подобной ситуации, т.е. школьники стали ориентироваться на высокий уровень 

нравственно-этической ориентации, они считают недопустимым нарушения мо-

ральных норм. 

Задачи контрольного этапа эксперимента: 

1. Провести повторную диагностику развития нравственно-этической ори-

ентации у младших школьников. 

2. Сравнить результаты диагностики развития нравственно-этической ори-

ентации у младших школьников на констатирующем и контрольном этапах. 

Диагностика контрольного этапа показала, что во 2 классе МБОУ «Усть-

Заостровская СОШ» уровень развития нравственно-этической ориентации повы-

сился. Высокий уровень выявлен у 10% обучающихся (2 ученика). Средний уве-

личился с 30% до 70% (14 обучающихся), а низкий уровень снизился до 20% 

обучающихся (4 ученика). 

Итак, подтвердилась гипотеза нашего исследования. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что разрабо-

танный нами комплекс классных часов, направленный на развитие нравственно-

этической ориентации младших школьников, может быть полезен студентам,  

а также учителям начальной школы для нравственного воспитания младших 

школьников.  
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Статья посвящена исследованию агрессивных тенденций подростков и возможно-

стям профилактики данных проявлений. Проведено исследование, доказывающее тенденцию 

роста агрессивного поведения среди подростков. Рассмотрены традиционные формы про-

филактики агрессивных тенденций среди подростков и предложены возможности их модер-

низации в современных реалиях. Проанализированы перспективы такой формы психолого-пе-

дагогической работы как волонтерская деятельность. 

Ключевые слова: профилактика; социализация; старшие подростки; агрессивное  

поведение.  
 

Воспитание подрастающего поколения и формирование социально актив-

ной личности являются основными задачами современного российского обще-

ства. В настоящее время наблюдается активный рост такого дестабилизирую-

щего общество явления, как агрессивность в поведении среди подростков. Зло-

бодневным является и то, что данное явление приобрело более жестокий и мас-

штабный характер.  

Подростковый возраст является одним из наиболее важных в формирова-

нии личности человека. На данном этапе закладываются основы сознательного 

поведения. Для подросткового возраста показательны негативные проявления в 

поведении: дисгармоничность в строении личности, протестный стиль поведе-

ния, а также импульсивность, повышенная тревожность, реактивность, юноше-

ский максимализм и т.д.  

В 2020 году аналитическим центром НАФИ, совместно с благотворитель-

ным фондом «Шалаш», был проведен всероссийский опрос, который охватил 

150 населенных пунктов из 52 регионов РФ. Опрос был посвящен агрессивному 

поведению среди подростков. По результатам опроса половина респондентов 

(50%) заявили о том, что в повседневной жизни они часто сталкиваются с агрес-

сивным поведением со стороны подростков. В качестве примеров агрессивного 

поведения респонденты назвали агрессию к окружающим людям (56%), к живот-

ным (35%), провокационное поведение и брань (36%).  

Статистические данные, полученные в результате всероссийского опроса, 

позволяют нам сделать вывод о том, что в современном российском обществе 

наблюдается рост агрессивных тенденций среди подростков. Сложившаяся си-

туация не только дестабилизирует общество, препятствуя его гармоничному раз-

витию и реализации задачи по формированию современной социально активной 

личности, но и оказывает негативное влияние на большинство людей, причиняя 

им физический, материальный либо моральный ущерб. 

mailto:kudryashova.ulyana-2012@yandex.ru
mailto:istcentr@mail.ru
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Таким образом, профилактика и коррекция агрессивного поведения детей 

и подростков являются актуальными задачами образовательного учреждения 

(ОУ), которые возлагаются на плечи школьного педагога-психолога и социаль-

ного педагога. Стоит подчеркнуть, что психолого-педагогическая работа с под-

ростками является наиболее трудной и проблемной в силу кризисного состояния 

данного возрастного периода.  

Критерием эффективной психолого-педагогической деятельности в ОУ по 

нейтрализации агрессивных тенденций среди подростков является внедрение ак-

туальных и современных психолого-педагогических воздействий. Профилактика 

– это профессиональная деятельность социального педагога, педагога-психолога 

и других специалистов, взаимодействующих с ребенком в школьной среде.  

Для подтверждения тенденции увеличения числа подростков со склонно-

стями к агрессии нами было проведено исследование на базе муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа №14» г. Арзамаса, Нижего-

родской области. В исследовании принимали участие обучающиеся 7–8 классов. 

Общее количество участников в исследовании – 31 человек. Возраст респонден-

тов исследования: 13–15 лет.  

В ходе исследования нами были использованы следующие диагностиче-

ские методики: 

1. Опросник агрессивности А. Басса – А. Дарки. 

Опросник предназначен для диагностики агрессивных и враждебных реак-

ций. Под агрессивностью понимается свойство личности, характеризующееся 

наличием деструктивных тенденций, в основном в области субъектно-объектных 

отношений. Враждебность понимается как реакция, развивающая негативные 

чувства и негативные оценки людей и событий.  

2. Опросник А.А. Реана «Мотивация успеха и боязнь неудачи» (МУН). 

Использование данной методики позволило выявить общую структуру мо-

тивации проявления агрессивного поведения подростка в различных ситуациях: 

использование агрессивных моделей поведения с целью избегания неудачи либо 

с целью достижения различных результатов. 

3. Опросник «Предрасположены ли вы к конфликтам?» (А.В. Киселева).  

Направлен на выявление черт характера, предрасполагающих к конфлик-

там в межличностном общении.  

Использование данной методики в нашем исследовании способствовало 

выявлению респондентов, наиболее предрасположенных к конфликтным фор-

мам поведения в различных жизненных ситуациях. 

Проведенное нами исследование показало, что большинству подростков из 

исследуемой группы присуща агрессия в преобладающей форме негативизма, 

грубости, сквернословия. Согласно статистическим данным, негативизм, выра-

жающийся в грубости, жестокости и нежелании к взаимодействию, наблюдается 

у 30,8% от общего числа респондентов (10 человек); вербальная агрессия, кото-

рая выражается в угрозах, оскорблениях и нецензурной лексике, – у 26,3%  

(8 человек). Высокий процент респондентов (38%) имеет склонность к агрессив-

ной/конфликтной форме взаимодействия. Данный показатель проявляется  
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в неумении общаться с окружающими и слышать их, неадекватных способах вы-

ражения своих чувства и низком эмоциональном интеллекте, что проводит к дез-

адаптации в группе, отвержению со стороны сверстников.  

У 38% от общего числа респондентов (12 человек) выявлен конфликтный 

стиль общения как преобладающий в поведенческом репертуаре. Такие под-

ростки упрямы, прямолинейны. Взаимодействие с ними затруднено в силу нега-

тивных личностных характеристик: грубость, резкость, нетерпимость к иному.  

На основании этого мы можем проследить рост агрессивных тенденций в 

личности современных подростков. 

Анализ результатов проведенного исследования привел нас к мысли о 

необходимости рассмотрения и анализа традиционных форм работы педагога-

психолога в ОУ по превенции агрессивных тенденций среди подростков с точки 

зрения целесообразности их использования в современных реалиях. Важно вы-

числить неэффективные аспекты методов психолого-педагогической работы и 

предложить возможности их модернизации, а также рассмотреть иные перспек-

тивные формы работы с подростками, направленные на профилактику агрессив-

ного поведения.  

На данный момент существует множество разнообразных форм профилак-

тической работы в арсенале школьного педагога-психолога. Следует рассмот-

реть наиболее распространенные среди них и предложить возможности по их 

модернизации [1; 2; 3]: 

1. Информирование. Это наиболее привычное направление профилактиче-

ской работы, осуществляемое в форме лекций, бесед, распространения специаль-

ной литературы или видеоматериалов. Суть подхода заключается в попытке воз-

действия на когнитивные процессы личности с целью повышения осведомлён-

ности и способности к принятию конструктивных решений. 

Перспективному развитию данного подхода может способствовать отказ 

от преобладания запугивающей информации, а также дифференциация инфор-

мации по полу, возрасту, социально-экономическим характеристикам. Кроме 

того, важным условием является способ предоставления информации: материал 

должен быть актуальным, соответствующим времени (например, формат ви-

деоролика с использованием интересного и яркого контента). 

2. Организация социальной среды подростка. В основе этой формы работы 

лежат представления о детерминирующем влиянии окружающей среды на фор-

мирование агрессивных тенденций в поведении среди подростков.  

В современном мире данная форма работы требует существенной модер-

низации, а именно, включение влияния сети Интернет. Данное предложение обу-

славливается тем, что современные подростки проводят большую часть времени 

в виртуальном мире, где они не только общаются и потребляют развлекательный 

контент, но и обучаются (дистанционное обучение). Поэтому особенно важно 

привлекать к использованию в Сети полезного и просоциального контента, 

направленного на пропаганду здорового образа жизни (например, видеоматери-

алы о гигиене), спорта (мотивирующие и обучающие видеоролики, пропаганда 

среди медиаперсон), социально-полезной деятельности (демонстрация 
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социально-полезной деятельности с позитивной стороны, пропаганда  

добровольческой деятельности) в соцсетях, мессенджерах и других виртуальных 

платформах. 

3. Активное социальное обучение социально-важным навыкам. Данная мо-

дель реализуется преимущественно в форме групповых тренингов. Работа в 

группе благотворно сказывается на личности подростка, что обуславливается 

включением подростка в группу, где осуществляется его взаимодействие со 

сверстниками, что отвечает психологическим потребностям подросткового воз-

раста. Кроме того, в группе происходит репетиция моделей поведения, а также 

отреагирование на формирующиеся либо уже сформированные паттерны пове-

дения, что может считаться обратной связью.  

В настоящее время распространены следующие формы тренингов: 

a) тренинг резистентности (устойчивости) к негативному социальному 

влиянию; 

б) тренинг ассертивности или аффективно-ценностного обучения; 

в) тренинг формирования жизненных навыков. 

Тренинговая форма работы будет являться эффективной только в случае до-

верительного и открытого общения между педагогом и подростками. Кроме того, 

важным условием является демократический стиль общения между педагогом и 

обучающимися, так как современные формы работы требуют взаимодействия и 

равенства участников как необходимого условия успешности деятельности.  

4. Организация деятельности, альтернативной девиантному поведению. 

Данная форма работы связана с представлениями о заместительном эффекте де-

виантного поведения.  

Эта форма реализуется практически во всех профилактических програм-

мах в виде досуговой и внеурочной деятельности: научные, творческие, спортив-

ные кружки и секции. Важно предоставить подростку современные и интересные 

виды досуговой и внеурочной деятельности. В первую очередь, это деятель-

ность, связанная с IT-технологиями и медиа. Кроме того, для современного под-

ростка будет интересно изучать актерское или режиссерское мастерство, что свя-

зано с развитие интернет-платформ, реализующих публикацию фото- и ви-

деоконтента. 

5. Активизация личностных ресурсов. Активные занятия подростками 

спортом, их творческое самовыражение, участие в группах по увлечениям – все 

это активизирует личностные ресурсы. 

Действительно, активная творческая деятельность является мощным ин-

струментом в профилактике формирования агрессивных тенденций в поведении 

среди подростков. 

Стремление к эмансипации и самовыражение являются базовыми потреб-

ностями в подростковом возрасте, потому эффективным будет использование та-

кой формы работы, как «свободная творческая зона». Здесь подростки сами смо-

гут выбирать форму досуга, проводить в своем ОУ культурно-досуговые меро-

приятия, проводить мастер-классы, семинары, проявлять себя в самоуправлении 

и т.д. Например, в рамках данного метода подростки могут устраивать 
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общественные акции, флешмобы и выставки различной тематики с образова-

тельными и развивающими целями. 

Кроме традиционных форм работы педагога-психолога в ОУ возможна та-

кая инновационная и перспективная форма работы по профилактике агрессив-

ных тенденций в поведении среди подростков, как волонтерская деятельность.  

Волонтерская деятельность как форма профилактической работы, имеет 

ряд преимуществ. Так, поддержка социальных инициатив не только нейтрали-

зует негативное влияния неблагоприятных факторов, способствующих форми-

рованию агрессивных проявлений в личности подростка, но и социализирует его 

в обществе через реализацию активной просоциальной деятельности. 

Кроме того, важной и отличительной особенностью использования воз-

можностей волонтерской деятельности в профилактической работе является то, 

что профилактическим и социализирующим фактором является не только дея-

тельность взрослого, но и воздействие группы сверстников, которая в последую-

щем становится референтной для подростка. Волонтерская деятельность и вклю-

чение в группу сверстников с просоциальным ценностями реализуют сразу не-

сколько традиционных форм профилактики: организация социальной среды, 

альтернативная социально одобряемая деятельность, активизация личностных 

ресурсов и обучение социально значимым навыкам через самовыражение и кол-

лективную деятельность. Это говорит нам о многогранном и комплексном воз-

действии волонтерской деятельности на личность подростка. 

Таким образом, нами было проведено исследование, доказавшее рост 

агрессивных тенденции в поведении подростков. Были проанализированы тра-

диционные формы работы педагога-психолога с точки зрения целесообразности 

их использования в современных условиях и предложены способы по модерни-

зации. Кроме того, нами было предложено использование волонтерской деятель-

ности в рамках психолого-педагогической работы в ОУ, описаны возможности и 

преимущества использования данной деятельности. Включение волонтерского 

движения в деятельность образовательного учреждения и использование его как 

инструмента в работе по профилактике агрессивного поведения среди подрост-

ков может стать ключевым условием эффективной деятельности школы по 

успешной социализации детей и подростков.  
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ется вывод о действенности данного приема на уроках русского языка. 

Ключевые слова: технология развития критического мышления; прием ассоциаций; 
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Метод ассоциаций является одним из методов критического мышления  

[3; 4]. Критическое мышление – это творческое, рефлексивное мышление, помо-

гающее произвести проверку предложенных решений, определить собственные 

приоритеты и принять ответственность за выбор. Особенностью данной педаго-

гической технологии является то, что учащийся в процессе обучения сам кон-

струирует этот процесс, исходя из реальных и конкретных целей, отслеживает 

направления своего развития и определяет конечный результат. 

Развивая у учеников критическое мышление, учитель старается вырабо-

тать у них способность самостоятельно мыслить, подвергать сомнению инфор-

мацию, отбирать нужные факты и аргументировать свои ответы [1]. Информация 

при этом является опорным пунктом для решения той или иной задачи. Зная ка-

кой-либо факт, ученики способны на его основе строить теории и предположе-

ния, которые впоследствии могут быть критически осмыслены.  

Критическое мышление есть мышление продуктивное. Переработанная 

информация (теории, факты, тексты) должны нести определенный социальный 

опыт и мотивировать к получению нового знания.  

Урок, нацеленный на развитие критического мышления у учащихся, под-

разделяется на свои стадии [4]:  

1) вызов; 

2) осмысление; 

3) рефлексия. 

На каждой стадии применяются свои методы и приемы. 

Методы, с помощью которых учащиеся способны поставить вопрос или 

найти ответ на него, разнообразны. Одним из них является метод ассоциаций, 

представляющий большой интерес с точки зрения применения на уроках рус-

ского языка.  

Метод ассоциаций обычно используется на стадии вызова – стадии, при 

которой у учащихся «вызывается» из памяти уже известная им информация, от 

которой они в дальнейшем смогут отталкиваться при решении определенных за-

дач. Через эту первичную деятельность обучаемые определяют уровень 
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собственных знаний, к которым постепенно добавляются новые знания. Часто на 

этой стадии используются отрывки из литературных произведений, материалы 

современных СМИ, случаи из жизни, которые привлекают внимание детей и 

подводят их к проблеме урока. 

Метод ассоциаций помогает активизировать уже имеющиеся знания для их 

осмысления и обсуждения. Данный метод также хорош для развития памяти уча-

щихся, так как они смогут выстроить цепочки ассоциаций, что приведет их к 

правильному ответу.  

Важно понимать, что ассоциативные связи, или те же цепочки ассоциаций, 

могут быть различными: 

- по цвету; 

- по форме;  

- по звучанию; 

- по вкусу; 

- по материалу; 

- по назначению и так далее.  

Выявление ассоциативных связей является хорошим способом для обра-

ботки информации и развития интеллекта. Каждый ученик способен привести 

свои ассоциации, даже если со стороны покажется, что объективной связи между 

предметами не существует. Однако для запоминания и развития критического 

мышления подобное является только плюсом. Наличие индивидуальных ассоци-

ативных связей благоприятно влияет на усвоение школьного материала, его 

дальнейшее воспроизведение и использование в жизни. 

Метод ассоциаций применим на любых учебных предметах, в том числе на 

уроках русского языка.  

Если говорить о структуре урока русского языка в терминологии ФГОС, то 

применение метода ассоциаций возможно на этапах актуализации знаний, про-

блемного объяснения нового знания и первичного закрепления материала. Также 

у учащихся вызовет большой интерес то домашнее задание, где возможно будет 

самому выстроить цепочки ассоциаций. 

Актуализация знаний подразумевает под собой вычленение из памяти уча-

щихся уже имеющиеся знаний по предыдущей теме. Как было сказано ранее, для 

критического мышления опора на имеющуюся информацию первостепенна. 

Следовательно, метод ассоциаций будет полезен как для усвоения нового мате-

риала, так и для его проверки. 

К примеру, при повторении в шестом классе сравнительной и превосход-

ной степени имен прилагательных можно попросить учеников выстроить града-

цию слов, присвоив каждому из них свой оттенок цвета: от более бледного к бо-

лее насыщенному. Например, в цепочке слов «сильный – сильнее – сильнейший» 

первое слово выделяется бледным цветом (на выбор ученика), последнее же – 

ярким. Таким образом, у учащихся за каждым словом закрепится свой цвет и, 

соответственно, запомнится материал. В данном случае выстраивается ассоциа-

тивная цепочка по цвету. Такой приём может также развить и зрительную память 

ученика.  
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При изучении стилей речи в седьмом классе на этапе закрепления первич-

ного материала ученики могут выстроить ассоциативные цепочки, которые по-

могут им отличать, например, публицистический стиль от научного. При этом 

возможна работа в группах. Учитель разбивает класс на три команды, каждой из 

которых предлагается тот или иной стиль речи. Учащиеся коллективно выби-

рают те слова и выражения, при помощи которых возможно будет запомнить 

данный им стиль и отличить его от других. Например, для публицистического 

стиля характерно доведение информации до общественности, воздействие на 

аудиторию; возможно обращение к этимологии слова. Таким образом, у уча-

щихся может выстроиться следующая цепочка: публицистический стиль – пуб-

лика – общество – масса – событие – новость – детали и так далее. После этого 

возможно коллективное обсуждение и запись полученных результатов на доске. 

Важно понимать, что ассоциации учителя и ученика могут быть различными. В 

этом случае не стоит поправлять ученика и навязывать ему чужую ассоциацию, 

так как это может не столько запутать учащегося, сколько снизить его стремле-

ние к работе и развитию критического мышления.  

При изучении темы «Понятие о сложноподчиненном предложении» в де-

вятом классе можно записать на доске ключевое слово или же фразу, которая 

будет являться ядром изучаемой темы. На протяжении урока ассоциативный ряд 

будет обогащаться новыми фактами и логическими связями, которые помогут 

усвоить тему. Таким образом, в конце урока появится несколько ассоциативных 

рядов по данной теме урока с определенными логическими связями. Например, 

может получиться следующий ассоциативный ряд:  
 

Сложноподчиненное предложение            сложное               части 

единство             союзы/союзные слова               главная часть  

придаточная часть               схемы предложения                    связи 

члены предложения            запятая 
 

Важно учитывать тот факт, что ассоциативный ряд может получиться лю-

бым. Все зависит от восприятия класса и индивидуального понимания темы каж-

дым учеником. Учитель в данном случае может только направлять познаватель-

ную и творческую деятельность учеников.  

При изучении словарных слов, которое происходит в любом классе и на 

каждом уроке, орфограмму можно запомнить, при возможности, с помощью 

предмета, которому данное слово соответствует. Например, в слове «ромашка» 

безударная «о» может походить на сам цветок; в слове «за´мок» гласная «а» мо-

жет напоминать башню замка, а в слове «замо´к» гласная «о» – округлое запор-

ное устройство. Для усвоения правописания словарных слов учитель может 

предложить ученикам самим выстроить ассоциации гласных (или же согласных) 

с предметами и явлениями, которые соответствуют данным словам. При этом 

данное задание может быть предложено на дом, а такая работа вызовет интерес 

и сможет развить креативность у учащихся. 

Приём ассоциаций может работать и при запоминании правил. Ученик мо-

жет выписать для себя опорные слова, которые будут ассоциироваться с 
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правилом и его иллюстрацией примерами. Например, при изучении в шестом 

классе правописания сложных имен прилагательных, учащийся может выписать 

отдельные слова и выражения, при этом проиллюстрировав их или же выделив 

цветом. Может получиться следующее:  

Правописание сложных имен прилагательных 

1. Дефис. 

- цвет: 

в данном случае дефис может быть написан крупно и поделен пополам цве-

том: зелено            голубой; 

- союз «и»:  

в данном случае союз и может фигурно соединять два слова, которые пред-

ставлены рисунком. Например, для запоминания правописания сложного прила-

гательного «литературно-музыкальный» союз может соединить книгу (как сим-

вол литературы) и, например, скрипку (как символ музыки); 

- сложное имя существительное: 

в данном случае, возможно, стоит выписать сложные имена существитель-

ные, которые пишутся через дефис, и приписать подходящий суффикс для обра-

зования имени прилагательного:  

юго-восток + -н- = юго-восточный; 

- повтор: 

в данном случае можно использовать математическую схему:  

белый х 2 = белый-белый. 

2. Слитное написание. 

Главное слово + зависимое слово: 

в данном случае также возможна математическая схема: кислое + молоко 

= кисломолочный. 

Такой вид работы с правилом предполагает не бессмысленное заучивание 

материала, а его творческую переработку и осмысленное запоминание.  

Таким образом, прием ассоциаций является достаточно интересным и дей-

ственным методом на уроках русского языка. С его помощью у учащихся разви-

вается критическое мышление, интеллект, способность выстраивать логические 

связи, которые будут у каждого ребенка своими, индивидуальными. Внедрение 

ассоциативного метода может быть удачным на любом этапе проведения урока 

русского языка по стандартам ФГОС. 
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Что такое личность? Личность – это субъект, обладающий мировоззре-

нием, сознанием, самопознанием, возможностью самовыражения себя как от-

дельного представителя общественной массы, умеющий правильно принять со-

циально-исторические перемены, испытать на себе некое влияние общественных 

отношений, но в то же время правильно и конструктивно выстраивать порядок 

своих действий и понимать собственные функции, как гражданина: что, как и 

зачем он делает. Личность характеризуется такой основной чертой, как наличие 

свободно-выстроенного взаимоотношения с людьми, обществом и государ-

ством. 

Выявив наиглавнейший критерий становления личности, а именно то са-

мое свободно-выстроенное взаимоотношение с различными субъектами и объ-

ектами общества, далее развеем логическую параллель. Каким образом человек 

может научиться без труда владеть самоконтролем и умением адаптироваться в 

социальном пространстве? Ответ на этот вопрос один – личность нуждается в 

непрерывном, постоянно прогрессирующим саморазвитии. 

Саморазвитие человека – это постоянная работа над собой, выдержка и 

упорство, самоорганизация и самовоспитание; оно формирует своеобразный 

«ключ» к дальнейшей прогрессивной жизни.  

Обязательным критерием в проблеме саморазвития является не единый ин-

терес человека в каком-нибудь конкретной области, а целый комплекс работы 

над собой: совершенствование физического и духовного воспитания, умствен-

ных процессов, культурных и коммуникативных качеств. 

Современный автор нехудожественной литературы, Елена Резанова, по-

свящающая свои книги темам о психологии и мотивации, очень верно вырази-

лась в одном из своих трудов: «Самореализация – не точка на горизонте, а про-

цесс. И он начинается не когда-то в отдаленном будущем, а как только вы реши-

лись и сделали первый шаг» [1]. 

Вопрос многостороннего развития индивидуума, социализирующегося в 

обществе, является центральным и основополагающим. Наука, искусство и об-

разование – фундамент человеческого развития. 
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Так, искусство, образование и наука тесно связаны между собой, составляя 

в совокупности институт культуры. Это три мощных двигателя прогресса. Раз-

берем более детально. 

Что такое искусство? Искусство – это разные виды культурной деятельно-

сти человека, которые направлены на познание действительности путем демон-

страции художественных образов. Семантика слова «искусство» исходит из ста-

рославянского языка, от корня -искусъ-, что обозначает «испытание», «опыт».  

Философы и психологи постоянно рассуждают на тему роли искусства в 

жизни человека. Так, философы уверены, что одним из центральных критериев, 

отождествляющих человека от животного, является умение видеть прекрасное, 

воспринимать красоту окружающих явлений, наслаждаться ею. 

Психологи же утверждают, что человек, вступая в контакт с таким высо-

ким явлением, как искусство, испытывает положительные эмоции, а также 

обострение внимательности. Кстати, в данном случае под «искусством» понима-

ется как художественная эстетика, так и дары природы. 

Безусловно, искусство оказывает на человека безграничное влияние, так 

как обладает возможностью непосредственного вторжения во внутренний мир 

человека, в его эмоциональную составляющую. 

Искусство удовлетворяет потребности общества в передаче культурного 

опыта, развития эстетического начала, поиска путей самореализации. При сопри-

косновении с искусством человек развивается духовно, внутренне: у него появ-

ляется способность видеть прекрасное в мелочах, формируются ценностно-ори-

ентированные личные качества.  

Таким образом, личность может считаться индивидуумом, поскольку рас-

полагает собственными характеристиками, знаниями и новыми возможностями, 

которые он сам в себе открыл, соприкоснувшись с искусством.  

Духовно обоготворившись, человек становится индивидуальным, т.е. от-

личающимся от других людей. Однако человеку для полноценного пополнения 

копилки знаний не следует останавливаться на развитии эстетического начала, 

необходимо также к области личных исследований подключать такие отрасли, 

как наука и образование, которые, в свою очередь, взаимозависимы и взаимосвя-

заны. 

Роль науки в жизни общества достаточно велика, поскольку она является 

духовной составляющей личности. Наука – это институт, контролирующий те 

или иные изменения в научной области. Общеизвестно, что наука, как правило, 

удовлетворяет потребности человека в объективном знании окружающей реаль-

ности. 

Наука является одним из основных источников знаний, необходимых че-

ловеку для жизни. Обладая объективными понятиями, общество познает новое, 

приобретает социально-бытовые знания, совершенствует собственный уровень 

образования и повышает качество жизни. 

Однажды Александр Иванович Полежаев, известный русский поэт XIX 

века, сказал краткую, но довольно точную фразу: «Где высоко стоит наука, стоит 

высоко человек». Невозможно не согласиться с этим высказыванием, так как 
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только совершенствуясь в теоретических составляющих, общество может реали-

зовывать свою деятельность на практике. Там, где происходит постоянное об-

новление практической деятельности, прогрессирует и жизнь людей. 

Связь науки и образования же заключается в том, что, одно без другого не 

может существовать в принципе. Тождественности в данном случае нет и быть 

не может.  

Образование – это целенаправленный процесс передачи систематизиро-

ванной наукой знаний о быте, окружающей действительности, положительных 

либо отрицательных опытах предшествующих поколений, которые человек впи-

тывает, развивается и социализируется в обществе.  

Образование – еще один социальный институт, который совершенствуется 

благодаря науке. Сама наука как будто бы закрепляется в образовании и суще-

ствует в ней. Образование формирует профессиональные знания. 

Образовываясь, человек развивается как личностно, так и духовно:  

у него формируется накопленный опыт, расширяется система интересов и цен-

ностей, меняется качество практической деятельности, происходит становление 

себя как личности, появляются представления о том, что точка, на которой  

он находится на данный момент – не предел, на котором надо останавливаться, 

а очередной этап жизни, перешагнув который, нужно идти дальше и саморазви-

ваться. 

Образование удовлетворяет потребности общества в передаче знаний и 

умений. Эта потребность привела человечество к сознанию детских садов, школ, 

колледжей, техникумов и университетов – тех заведений, где человек может чер-

пать безграничные знания.  

Существует множество источников, откуда человек может взять ту или 

иную информацию: документальные фильмы, статьи, научные публикации, ин-

теллектуальные игры, изучение языков, сплочение с обществом интеллектуалов 

и самое основное – книги. 

Мэттью Келли, британский актер и ведущий, высказался следующим об-

разом: «Чтение для ума – что физкультура для тела и молитва для души. Мы 

становимся книгами, которые читаем» [3]. 

Совокупируя вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что наука, об-

разование и искусство играют огромную роль в жизни человека. «Душа,  

помещенная в тело, подобна неогранённому алмазу, и она должна быть отполи-

рована, иначе она никогда не сможет засиять, и очевидно, что если разум  

отличает нас от животных, то образованность делает это отличие еще большим 

и помогает нам уйти от животных дальше, чем другие», – сказал Даниэль Дефо. 

Только сплотившись с институтом культуры, личность может буквально переро-

диться. У нее формируются такие функции, как мировоззренческая, регулятив-

ная, социальная, культурная. Кроме того, человек учится взаимодействовать  

с людьми и окружающим миром, перенимать ценности общества, создавать но-

вые открытия.  
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В статье представлено обоснование потенциала социально-педагогической деятель-

ности по формированию медиакомпетентности учащихся подросткового возраста: раскры-

вается сущность, структура, возрастные особенности и возможности формирования ме-

диакомпетентности, а также основные направления программы социально-педагогического 

сопровождения. 
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ально-педагогическая деятельность; социально-педагогическое сопровождение. 
 

Современные подростки осваивают окружающий мир, получают новую 

информацию, взаимодействуют и развлекаются при помощи интернет-ресурсов, 

а также социальных медиа, под действием которых формируются нравственные 

ценности, интеллектуальные и коммуникативные навыки, реализуются социаль-

ные, эстетические потребности, потребности в самоуважении и самоактуализа-

ции и др. Использование интернет-ресурсов в образовательном процессе способ-

ствует повышению эффективности работы педагога, активизирует внимание, ин-

терес к излагаемому материалу, а также содействует поддержанию положитель-

ной учебной мотивации. В то же время бесконтрольное пользование медиа отри-

цательно может оказывать негативное влияние на психическое и физическое здо-

ровье и может провоцировать девиантное и аддиктивное поведение [1; 2]. Это 

свидетельствует о необходимости целенаправленной социально-педагогической 

деятельности по формированию медиакомпетентности учащихся подросткового 

возраста. 

Проблемой формирования медиакомпетентности личности занимались 

отечественные и зарубежные исследователи (С.Дж. Бэрэн, В. Вебер, О.П. Куть-

кина, Е.В. Мурюкина, А.А. Новикова, В.В. Протопопова, А.В. Федоров,  

Н.Ф. Хилькои др.). Авторы подчеркивают важность медиаобразования и медиа-

педагогики, указывая на возможности их реализации в контексте социально-пе-

дагогический теории и практики.  

Анализ теоретической литературы показал, что медиакомпетентность мо-

жет рассматриваться как результат медиаобразования, уровень медиакультуры, 

как совокупность мотивов личности, знаний, умений, способностей, 

mailto:nastena.kulikovskaya.91@mail.ru
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позволяющих использовать, критически анализировать, оценивать, передавать 

медиатексты в различных видах, формах и жанрах, анализировать сложные про-

цессы функционирования медиа в социуме [3].  

Медиакомпетентность включает в себя показатели, позволяющие оценить 

уровни ее развития: мотивационный (причины и мотивы контактов с медиа); ин-

формационный (уровень теоретических знаний медиакультуры); коммуникатив-

ный (частота контактов с различными видами медиа, сформированность умения 

вступать в коммуникацию с медиаресурсами, ориентироваться в медиапростран-

стве, способность воспринимать готовые медиатексты, критически оценивать 

их); операционный (умение создавать собственные медиапродукты, работать с 

разными медиаресурсами); креативный (способность учащихся к медиатворче-

ству, сформированность умения создавать, распространять собственные медиа-

тексты) [3; 4]. 

Социально-педагогическая деятельность по формированию медиакомпе-

тентности у учащихся подросткового возраста направлена на развитие информа-

ционной культуры школьников и ценностного отношения к своему здоровью, 

формирование умений рационально использовать технические средства и ин-

формационные технологии для образования и проведения досуга, а также на 

формирование умений добывать, анализировать информацию, критически отно-

ситься к ней, понимать опасность, которую могут нести медиатехнологии, на 

развитие критического мышления подростков [3; 4]. 

В целях обоснования направлений социально-педагогической работы по 

формированию медиакомпетентности методом анкетирования был изучен уро-

вень сформированности таких показателей исследуемого феномена, как инфор-

мационный (понятийный), мотивационный, коммуникативный и креативный. 

Респондентами выступили учащиеся 7–8-х классов в возрасте 13–14 лет. 

Анализ результатов исследования показал, что у большинства учащихся 

подросткового возраста выявлен недостаточный уровень знаний, представлений 

и навыков. Так, 74,47% имеют средний уровень сформированности медиакомпе-

тентности, свидетельствующий о том, что они в недостаточной мере владеют ос-

новными понятиями о медиа, безопасном использовании медиа, допускают 

ошибки в анализе действий, поступков в процессе контакта с медиатекстами раз-

личных форм и видов, а также владеют навыками работы с медиаресурсами.  

У 23,40% обучающихся подросткового возраста определен низкий уровень 

сформированности медиакомпетентности. Лишь 2,13% респондентов продемон-

стрировали высокий уровень сформированности медиакомпетентности. 

Полученные данные свидетельствуют об имеющихся недостатках теорети-

ческих знаний о медиа, мотивах вступления в контакт с медиаресурсами, о недо-

статочной сформированности операционных навыков и креативных умений в 

сфере медиа, что подчеркивает необходимость социально-педагогического со-

провождения формирования медиакомпетентности учащихся подросткового 

возраста. 

На основании результатов теоретического и эмпирического исследования 

были разработаны программа социально-педагогического сопровождения по 
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формированию медиакомпетентности учащихся подросткового возраста и мето-

дические рекомендации специалистам психолого-педагогической службы по по-

вышению эффективности формирования медиакомпетентности у подростков. 

Разработанная программа включает в себя деятельность по основным 

направлениям социально-педагогического сопровождения. Диагностический 

компонент программы предусматривает анализ ситуации в учреждении образо-

вания по исследуемой проблеме; социально-педагогическая диагностика уровня 

сформированности уровня медиакомпетентности подростков; определение пред-

ставлений педагогов о возможностях, рисках и правилах безопасности в сети Ин-

тернет и особенностях его использования учащимися разного возраста. Инфор-

мационный и деятельностный компоненты программы социально-педагогиче-

ского сопровождения предполагают организацию и проведение работы с учащи-

мися подросткового возраста, педагогами, а также родителями (законными пред-

ставителями несовершеннолетних) по повышению уровня медиакомпетентно-

сти, сетевому этикету, освоению навыков безопасного и ответственного поведе-

ния в медиасреде, а также предупреждению кибераддикций. Основными мето-

дами и формами социально-педагогической деятельности являются активные и 

интерактивные: социально-педагогический тренинг, игровое моделирование, ор-

ганизация коллективной мыследеятельности, социально-педагогическое кон-

сультирование и т.д. Работа организуется в офф- и онлайн-режимах взаимодей-

ствия с субъектами социально-педагогического процесса. 

Таким образом, социально-педагогическая деятельность содержит боль-

шие возможности для формирования медиакомпетентности у учащихся подрост-

кового возраста. При этом специалистам социально-педагогической и психоло-

гической службы учреждений образования важно использовать, во-первых, все 

направления деятельности в целях эффективного социально-педагогического со-

провождения формирования медиакомпетентности подростков: диагностику, 

профилактику, просвещение, коррекционно-развивающую работу, консультиро-

вание, а также работу по защите прав и законных интересов детей; во-вторых, 

взаимодействовать с педагогами и родителями по освоению ими необходимыми 

знаниями, умениями и навыками в области медиакомпетентности и  

медиабезопасности. 
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В статье представлена методическая разработка экскурсии для обучающихся 5–6 

классов, реализуемой в рамках внеурочной деятельности на базе Аптекарского огорода Арза-

масского филиала ННГУ. 

Ключевые слова: экскурсия; внеурочная деятельность обучающихся; Аптекарский ого-

род; растения Аптекарского огорода; первоцветы.  
 

Особое внимание во ФГОС основного общего образования уделено вне-

урочной деятельности обучающихся, направленной на достижение планируемых 

результатов освоения программы, в том числе на «формирование основ экологи-

ческой культуры, развитие опыта экологически ориентированной деятельности; 

воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; осо-

знание значимости концепции устойчивого развития; формирование ценности 

здорового и безопасного образа жизни» [9; 10]. 

Образовательный потенциал Аптекарского огорода Арзамасского  

филиала ННГУ активно применяется для осуществления внеурочной деятельно-

сти [6; 7; 8]. Здесь проводятся различные занятия в виде экскурсий, проектно-

исследовательских работ и практических занятий. Особый интерес у школьников 

вызывают экскурсии. Экскурсия дает возможность проводить занятия, которые 

способствуют получению дополнительных знаний. С помощью них можно уста-

новить и углубить метапредметные связи многих школьных дисциплин [9]. За-

дачи экологических экскурсий следующие: обогатить знания школьников, уста-

новить связи между теорией и природными явлениями, воспитывать любовь  

к природе, развивать творческие способности обучающихся, их самостоятель-

ность, воспитывать положительное отношение к обучению [9]. 

При проведении экскурсии важно учитывать принцип локализации объек-

тов. Данный принцип обуславливает наглядность. При грамотной организации 

экскурсии у школьников развивается эстетический вкус, наблюдательность. Они 

приобретают умение видеть, анализировать и комплексно воспринимать объект. 

Так же во время экскурсии важно использовать принцип экскурсионного рас-

сказа. Текст экскурсии – это особый жанр, который используется в качестве со-

провождения при показе объектов. Он должен быть доступным, легко запомина-

ющимся для экскурсантов [3]. 

Во внеклассных мероприятиях мы используем учебные экскурсии, кото-

рые проводим на территории Аптекарского огорода Арзамасского филиала 

ННГУ. Экскурсии могут быть следующих видов: экскурсия-прогулка, экскур-

сия-демонстрация, экскурсия-урок и др. Весьма интересны школьникам  
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5–7-х классов квест–экскурсии. Рассмотрим пример одной из них: «Путешествие 

к первоцветам» (см. Табл.). 

Цель экскурсии: формирование знаний о разнообразии растительности в 

Аптекарском огороде. 

Задачи:  

1. Формировать любовь и бережное отношение к природе. 

2. Расширить и углубить знания о флоре и фауне. 

3. Сформировать умение работать в команде. 

4. Воспитывать чувство ответственности. 

5. Развивать внимательность, наблюдательность у обучающихся. 

Предметные результаты: 

1. Формирование исследовательских умений в области биологии и экологии. 

2. Формирование знаний учащихся о правилах поведения в природе. 

3. Формирование знаний о значении первоцветов в природе. 

Метапредметные результаты: 

1. Формирование умений вести диалог, объединяться в группы со сверст-

никами и строить продуктивное взаимодействие. 

2. Формирование навыков выполнения поисковой деятельности, умения 

обобщать полученные результаты. 

3. Формирование умения организовать учебно-познавательную деятель-

ность, планировать решение поставленных задач с учетом имеющихся условий, 

определять последовательность необходимых действий. 

Личностные результаты: 

1. Формирование и развитие учебно-познавательного интереса к изучению 

дополнительного учебного материала и усвоению способов решения исследова-

тельских задач. 

2. Формирование знаний правил взаимодействия с окружающей средой.  

3. Формирование познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение природы. 

4. Формирование коммуникативной компетенции. 

5. Формирование умения высказывать и аргументировать свое мнение. 

Оборудование: бумага, цветные карандаши, цветки некоторых первоцве-

тов, карточки с изображением растений, ламинированные закладки для книг. 

Таблица 

Технологическая карта экологической экскурсии  

«Путешествие к первоцветам» 

Этап Деятельность учителя 
Деятельность 

учащихся 

Организаци-

онный мо-

мент 

– Добрый день, дорогие друзья! Прежде чем приступить к 

нашей совместной работе, давайте вспомним о правилах 

поведения в природе. Ведь наш сад «Аптекарский огород» 

– это часть природы, поэтому данные правила здесь 

тоже действуют! 

Правила поведения. 

1. Ходить по тропинкам. 

Учащиеся здо-

роваются с экс-

курсоводом и 

внимательно 

его слушают. 

 

 



157 

2. Не собирать растения без разрешения. 

3. Не ломать ветки кустарников и деревьев. 

4. Не мусорить. 

5. Не убивать насекомых. 

– Итак, дорогие наши гости, вот мы плавно и подошли к 

нашему первому заданию! Вам нужно разделиться на 2 

группы, придумать и нарисовать природоохранные знаки, 

чем больше, тем лучше! Для этого нам понадобятся бу-

мага и цветные карандаши, которые вы получите. За-

помните, что после прохождения каждого этапа вам бу-

дут засчитываться баллы, а в конце вас ждет сюрприз! 

 

 

Ученики де-

лятся на 2 ко-

манды и выпол-

няют задание 

(рисуют знаки) 

Актуализа-

ция 

– Все вы прекрасно знаете, что с наступлением весны про-

исходят изменения в природе. Давайте с вами об этом по-

говорим. Какие весенние изменения вы заметили?  

– Дорогие друзья, а знаете ли вы что такое первоцветы? 

Когда они цветут? И почему так называются? Так да-

вайте же скорее узнаем ответы на наши вопросы. 

Экскурсовод показывает коллекцию первоцветов и рас-

сказывает интересные факты о них. 

Мать-и-мачеха. По её цветкам можно довольно точно 

предсказать грядущую перемену погоды в дневное время. 

Если ближайшие часы будут тёплыми и солнечными, 

цветки будут раскрыты, а если погода испортится и 

начнётся дождь, то они закроются заблаговременно. Ни-

чего сверхъестественного тут нет, растение чувствует ат-

мосферное давление и реагирует на его перемену. Мать-

и-мачеха имеет лекарственные свойства. Настой из расте-

ния помогает при инфекции, кашле и при болях  

в горле [8]. 

Подснежник (Галантус) – очень хрупкое растение, но он 

способен выдержать холода до минус 10 градусов по Цель-

сию. Силу цветку придают питательные вещества, которые 

содержатся в луковичке. При морозе цветок леденеет, но 

не погибает. Сразу после оттепели цветок оттаивает и про-

должает радовать всех своей красотой [9]. 

Шафра́н (Крокус). Рыльца цветков шафрана используются 

в качестве пряности с глубокой древности, а также в каче-

стве желтого пищевого красителя. Есть данные, что с его 

помощью можно лечить депрессию и даже некоторые 

виды рака. 

Купа́льница европе́йская. Растение, применяется в меди-

цине, оказывает мочегонное, противовоспалительное дей-

ствие на организм. А еще является символом Удмуртской 

республики [10]. 

Нарцисс белый. Своё название он получил в честь 

Нарцисса, одного из персонажей древнегреческих мифов, 

который был так прекрасен, что влюбился в собственное 

отражение. Нарциссы – ядовитые растения, попытка упо-

требить в пищу любые их части может привести к отравле-

нию [11] 

 

– Увеличение 

долготы дня, 

солнце сильнее 

греет, т.к. под-

нимается 

выше, темпе-

ратура воздуха 

увеличивается, 

тает снег, об-

разуются ру-

чьи, уровень 

воды в реках и 

озерах подни-

мается, обра-

зуются кучевые 

облака; 

– у деревьев 

начинается со-

кодвижение, 

набухают 

почки, появля-

ются листья; 

– возвраща-

ются перелет-

ные птицы, по-

являются насе-

комые). 

 

Учащиеся слу-

шают экскурсо-

вода. 

 

Дети отгады-

вают лишнее 

растение в ряду 

 

 

 

 

https://faktoved.ru/%d1%84%d0%b0%d0%ba%d1%82%d1%8b-%d0%be-%d0%b4%d0%be%d0%b6%d0%b4%d0%b5/
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– Давайте мы с вами сыграем в игру. 

Что лишнее?  

1) Мать-и-мачеха, подснежник, кактус. 

2) Ландыш, примула, роза. 

3) Крокус, мак, хризантема. 

– Теперь предлагаю поиграть в игру, которая называется:  

«Чьи цветочки?». Вы сейчас получите цветки некоторых 

первоцветов. Вам предстоит найти эти растения в 

нашем Аптекарском огороде и назвать их. 

1. Чистяк весенний. 

2. Медуница неясная. 

3. Шафран прекрасный. 

4. Примула кудрявая. 

5. Адонис весенний. 

– А еще, оказывается, цветки определенных растений мо-

гут стать прекрасным дополнением и украшением для 

наших блюд. Вы знали об этом? Например, лаванда ис-

пользуется в выпечке, чае. Бархатцы подойдут для сала-

тов и выпечки. Цветки тыквы можно жарить, тушить и 

даже фаршировать! Невероятно чудесно, согласитесь? 

– Ну, а теперь, дорогие гости, вам предстоит отгадать 

загадки! Затем вас ждет интересное задание, с помощью 

которого вы узнаете что-то новое о первоцветах. 

Загадки. 

1. Желтый, белый, голубой; 

На земле растут пустой. 

У весны есть фокусы: 

Распустились …  (Крокусы!) 

2. Золотой цветочек, 

Листья изумрудные, 

С одной стороны нежные, 

А с другой чуть грубые. (Мать-и-мачеха) 

3. Первым вылез из темницы  

На лесной проталинке. 

Он мороза не боится, 

Хоть и очень маленький. (Подснежник) 

4. Он спешит на встречу. 

Я везде его замечу: 

Желтый кафтанчик 

Носит … .(Одуванчик) 

5. Замечательный цветок,  

Словно яркий огонёк.  

Пышный, важный, словно пан,  

Нежный бархатный..… (Тюльпан) 

6. Помню, в нынешнем году 

Расцвели они в саду, 

Разоделись, как актрисы, 

В платья белые …(Нарциссы) 

 

Учащиеся по-

лучают цветки 

и выполняют 

задание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающиеся 

отгадывают за-

гадки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Школьники 

ищут растения, 

которые им по-

пались в загад-

ках, ищут про 

них информа-

цию. 

Дети делятся на 

2 команды, по-

лучают кар-

точки и начи-

нают играть в 

игру 
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Задание  

– Данные растения нужно найти в Аптекарском огороде, 

сфотографировать, показать, по QR-коду найти инфор-

мацию о данном первоцвете. 

Игра «Первоцвет» (аналогия Крокодил) 

Каждая команда получает картинки с первоцветами. Ребя-

там из одной команды предстоит рассказать о растении с 

картинки, не называя его названия.  

Финиш 

– Настало время подводить итоги. Давайте посчитаем 

сколько вы заработали баллов! 

– Дорогие друзья, согласитесь, какое же прекрасное время 

года – весна! Время когда просыпается наша природа, все 

начинает оживать, цвести и пахнуть. Нашу природу не-

возможно не любить, ведь она такая необыкновенная, в 

ней столько чудес! 

– А теперь настало время обещанного сюрприза. Мы для 

вас приготовили каждому подарки! Держите, наши дру-

зья, закладки, которые мы изготовили для вас, чтобы вы о 

нас не забывали. Цветки какого растения заламинированы 

у вас в закладках?  

Ученики бесе-

дуют с экскур-

соводом. 

 

Дети получают 

свои подарки. 

Называют рас-

тение: Чистяк 

весенний 

Рефлексия 

– Ребята, что нового вы сегодня узнали? Что вам запом-

нилось больше всего? Почему? Вы хотите прийти еще на 

другие экскурсии? Какие задания вам понравились больше 

всего? Почему? 

– До новых встреч! 

Учащиеся бесе-

дуют с экскур-

соводом и про-

щаются 

 

Таким образом, использование экологических экскурсий поднимает инте-

рес детей к изучению биологических дисциплин, расширяет кругозор. Это очень 

важно для непрерывного экологического образования и воспитания детей 

школьного возраста с целью формирования у подрастающего поколения основ 

современной экологической культуры. На подобных мероприятиях учащиеся в 

игровой форме приобретают новые знания и умения.  
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В данной статье рассматривается проблема тревожности подростков в современ-

ном мире. Проведено исследование уровня тревожности у подростков. Проанализированы 

возможности работы педагога-психолога по профилактике тревожности подростков  

в условиях общеобразовательного учреждения.  
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Исследование тревожности у человека является актуальной проблемой для 

современной психологической науки. При этом, применительно к учебной и вос-

питательной деятельности изучение данной проблемы является особо актуаль-

ным, т.к. в период школьного обучения происходит становление личности  

человека. 

В соответствии с исследованием The Harris Poll «Confidence in Learning 

Poll», которое проводилось в 2019 году, 65% российских школьников испыты-

вают тревожность и неуверенность по поводу учёбы [5]. 

Проблема высокого уровня тревожности у подростков является актуаль-

ной в современном мире. Для общества важно формирование развитой личности, 

приспособленной к реалиям современности и адаптированной к социуму, но при 

mailto:lyubanova-a@inbox.ru
mailto:zhulina.dashka@mail.ru
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высоком уровне тревожности подросток уже не может гармонично развиваться 

и социализироваться. Это объясняет значимость предупреждения формирования 

тревожности ещё в раннем возрасте. 

Изучением тревожности подростков занимались Л.С. Выготский, В.В. Да-

выдов, А.Н. Леонтьев, Ж. Пиаже, С.Л. Рубинштейн, Д.Б. Эльконин и другие. 

Вопросы профилактики тревожности рассматривали Ф.Б. Берёзин, Л.И. 

Божович, В.Т. Дубровина, Т.А. Власова, Л.С. Выготский, К. Рождерс, А.М. При-

хожан, А.И. Захаров и другие. 

Тревожность как фактор формирования девиантного поведения изучали 

А.М. Прихожан, И.С. Кон, Г. Кэплан, Ф.Б. Березин и другие. 

В подростковом возрасте на развитие высокого уровня тревожности влияет 

множество факторов, среди которых тип семейного воспитания, отношения в се-

мье, отношения со сверстниками и школьными учителями, стиль общения учи-

телей, личностные особенности самого ученика и многое другое. 

У подростков вызывают появление стресса и повышают уровень тревож-

ности чрезвычайно быстрый темп жизни с постоянно растущими требованиями 

общества, в том числе в учебной сфере, а также развивающееся интернет-про-

странство, в котором подростку необходимо поддерживать успешный образ. Со-

циальные сети усиливают тревожность и стресс ещё и тем, что подросток посто-

янно сравнивает себя с другими пользователями, и зачастую не в свою пользу. 

В старших классах появляется дополнительная причина для усугубления 

проблемы тревожности в виде повышения интеллектуальных нагрузок, связан-

ных с выпускными экзаменами. 

Высокий уровень тревожности у подростков становится основой для появ-

ления и усиления неврозов, психозов, проблем с самовосприятием, проблем в 

коммуникации и многих других негативных психологических последствий. Уси-

ление тревожности является признаком и фактором появления дезадаптации 

личности.  

К физиологическим последствиям тревожности относят её негативное вли-

яние на сердечно-сосудистую систему, появление у подростка проблем со сном, 

пищеварением, риск появления приступов неконтролируемой паники, а также 

проявление тревожности в виде самоповреждающего поведения. 

В связи с этим предупреждение и профилактика формирования тревожно-

сти у подростков является острой необходимостью для последующего успеш-

ного развития личности. 

Для подтверждения тенденции увеличения подростков с высоким уровнем 

тревожности нами было проведено исследование на базе МБОУ «Починковская 

СШ №1» среди учащихся 7–9 классов, в возрасте 13–15 лет в количестве 30 че-

ловек, 15 юношей и 15 девушек.  

На момент диагностики, по результатам предварительной беседы, учащи-

еся находились в хорошем настроении, имели хорошее самочувствие, внима-

тельно слушали психолога, с готовностью поддерживали контакт, давали актив-

ную обратную связь. 
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На первом этапе нашего исследования нами была использована шкала лич-

ностной тревожности (А.М. Прихожан). 

Данные, полученные в ходе исследования, свидетельствуют о том, что у 

50% испытуемых (15 человек) выявлен несколько завышенный уровень личност-

ной тревожности. Такой уровень тревожности является субъективным показате-

лем проявления психического неблагополучия. Как отмечают исследователи, у 

людей с повышенным уровнем тревожности наблюдаются сходные черты харак-

тера. Они обычно беспокойны и склонны к цикличности мышления, обладают 

аналитическим складом ума и подвержены мучительным навязчивым страхам.  

В характере таких людей наблюдается стремление к полной определенности во 

всем и завышенные требования к себе и окружающим. Одобрение окружающих 

и попытка постоянного самоконтроля становятся важнейшим критерием их са-

мооценки. Постоянное ожидание, связанное со страхом негативных событий, за-

нимает значительное место в их сознании, и при малейшей угрозе или необыч-

ных обстоятельствах оно проявляется в бурной реакции на происходящее. 

Уровень тревожности, соответствующий норме, выявлен у 30% испытуе-

мых (9 человек). Нормальный (оптимальный) уровень тревожности рассматри-

вается как необходимый для эффективного приспособления к действительности 

(адаптивная, конструктивная тревожность). 

Уровень чрезмерного спокойствия выявлен у 6% (2 человека). Низкая тре-

вожность дает возможность чувствовать себя раскованно в потенциально опас-

ной ситуации. Обладатели низкой тревожности производят впечатление людей 

безалаберных, толстокожих и ленивых. Низкая тревожность сигнализирует о 

том, что испытуемый нуждается в повышении чувства ответственности и осо-

знании реальных мотивов собственной деятельности. Но иногда очень низкая 

тревожность является свидетельством активного вытеснения личностью высо-

кой тревоги с целью показать себя в «лучшем свете». 

Очень высокий уровень тревожности выявлен у 14% испытуемых (4 чело-

века). Личности, относимые к категории высокотревожных, склонны восприни-

мать угрозу своей самооценке и жизнедеятельности в обширном диапазоне си-

туаций и реагировать выраженным состоянием страха. 

На первом этапе исследования у 54% испытуемых был выявлен уровень 

тревожности, превышающий норму. 

На втором этапе нашего исследования нами был использован опросник са-

мооценки психического состояния (Г. Айзенк). 

Данные, полученный по шкале тревожности, свидетельствуют о том, что 

высокий уровень тревожности имеют 50% испытуемых (15 человек). Подростки 

из этой группы постоянно переживают состояние эмоционального дискомфорта, 

предчувствия неприятной ситуации или опасности. 

У 30% испытуемых (9 человек) выявлен средний уровень тревожности. 

Они также относятся к группе риска, так как при неблагоприятном стечении об-

стоятельств уровень тревожности может вырасти. 

Низкий уровень тревожности имеют 20% испытуемых (6 человек).  

Им свойственно адекватное восприятие себя и окружающего мира.  
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На третьем этапе исследования нами были использована Шкала тревоги 

(Ч.Д. Спилбергер, адаптирована Ю.Л. Ханиным). 

Данные, полученный в исследовании, говорят о том, что по критерию лич-

ностной тревожности высокий уровень тревожности имеют 50% испытуемых (15 

человек). Они склонны воспринимать угрозу своей самооценке и жизнедеятель-

ности в обширном диапазоне ситуаций и реагировать весьма выраженным состо-

янием тревожности. Если психологический тест выражает у испытуемого высо-

кий показатель личностной тревожности, то это дает основание предполагать у 

него появление состояния тревожности в разнообразных ситуациях, особенно 

когда они касаются оценки его компетенции и престижа. 

Умеренная личностная тревожность выявлена у 30% испытуемых  

(9 человек).  

У 20% испытуемых (6 человек) выявлен низкий уровень личностной тре-

вожности. 

По критерию ситуативной тревожности были получены следующие ре-

зультаты. 

У 53% испытуемых (16 человек) выявлен высокий уровень ситуативной 

тревожности. Состояние ситуационной тревоги возникает при попадании в 

стрессовую ситуацию и характеризуется субъективным дискомфортом, напря-

женностью, беспокойством и вегетативным возбуждением. Естественно, это со-

стояние отличается неустойчивостью во времени и различной интенсивностью в 

зависимости от силы воздействия стрессовой ситуации. Таким образом, значение 

итогового показателя по данной подшкале позволяет оценить не только уровень 

актуальной тревоги испытуемого, но и определить, находится ли он под воздей-

ствием стрессовой ситуации и какова интенсивность этого воздействия на него. 

Умеренная ситуативная тревожность выявлена у 30% испытуемых  

(9 человек). 

Низкий уровень ситуативной тревожности имеют 17% испытуемых (5 че-

ловек). 

Для того чтобы избежать появления тревожности как личностного образо-

вания, необходимо проводить профилактическую работу начиная с раннего дет-

ства. Однако данная работа не полностью исключает появление высокого уровня 

тревожности, к тому же своевременная профилактика не всегда проводится, что 

приводит к появлению у учащихся подросткового возраста риска формирования 

или уже сформированной тревожности.  

Выделяют некоторые способы профилактики и преодоления тревожности 

подростков [3]: 

• устранение основных возможных причин возникновения тревожности, 

т.е. повышение самооценки, обучение навыкам общения с окружающими, созда-

ние ситуации успеха и т.д.; 

• обучение навыкам саморегуляции, помогающим справиться с возмож-

ной тревожностью; 
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• осведомление подростков, что тревогу испытывают все люди, она необ-

ходима и помогает достичь цели, тем самым снизив их страх в ситуации высокой 

тревожности; 

• обучение подростков контролю своих жестов и голоса, объяснение, что 

улыбка может помочь снять напряжение; 

• научение подростков специальному дыханию, помогающему справиться 

с волнением; 

• использование в качестве наказания исключительно наказание огорче-

нием взрослого, другие виды наказания, как и страх, должны быть устранены. 

Оказание помощи тревожным подросткам и проведение профилактиче-

ских мероприятий является одной из важнейших задач педагога-психолога, ко-

торые ему необходимо решить в общеобразовательном учреждении. 

Для этого проводится наблюдение за учащимися в различных ситуациях, 

педагог-психолог отмечает проявления тревожности, мышечное напряжение, 

чувствительность к критике и т.д. 

Также педагог-психолог проводит беседы с учителями о поведении уча-

щихся в школе и с родителями о поведении учащихся дома. 

Осуществляется диагностика состояния подростка, выясняются стрессо-

вые ситуации в его жизни, и по данным этой диагностики составляется группа 

подростков, склонных к тревожному поведению или уже имеющих высокий уро-

вень тревожности. 

Работа педагога-психолога по профилактике и преодолению тревожного 

поведения подростков делится на несколько этапов: 

1. Подготовительный этап. Происходит подбор диагностических методик 

и комплексное изучение индивидуальных особенностей подростков. 

2. Этап проведения первичной диагностики, уточнения и анализа резуль-

татов диагностики, формирования группы риска или уже имеющих высокий уро-

вень тревожности учащихся. 

3. Информационный этап. Проведение диагностической и просветитель-

ской беседы с родителями и учителями учащихся для обеспечения комплексного 

подхода к профилактической и коррекционной работе. 

4. Этап планирования комплексной работы. Составление плана профилак-

тической или коррекционной работы на определённый период. 

5. Этап проведения занятий. Занятия могут проходить как индивидуально, 

так и в форме групповой работы. 

6. Этап итоговой диагностики. 

7. Этап анализа полученных в ходе итоговой диагностики данных. 

Подготовка и реализация работы педагога-психолога по профилактике и 

преодолению тревожного поведения подростков проводится в сотрудничестве с 

классным руководителем, социальным педагогом, учителями и родителями. 

Профилактическая деятельность, связанная со снижением риска формиро-

вания тревожности, включает в себя пять направлений. 

1. Психологическое просвещение родителей и близких родственников.  

В него входят три раздела. 
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• Первый раздел. Он направлен на осведомление родителей о роли внут-

рисемейных отношений в формировании и становлении тревожности как лич-

ностного компонента. Родителям предоставляется информация о влиянии на 

формирование чувства уверенности и защищённости у подростка об особенно-

стях предъявления требований родителей к нему, способах проявления отноше-

ний к его поступкам. В данном разделе показывается значимость конфликтов и 

атмосферы в семье. 

• Второй раздел. Он направлен на осведомление родителей о влиянии 

страхов и тревог самих близких взрослых, их эмоций и самооценки на подрост-

ков. 

• Третий раздел. Он касается важности развития у подростков уверенно-

сти в себе и своих силах. Основной задачей этого раздела является осведомление 

родителей об их роли и возможностях в профилактике тревожности ребёнка. 

2. Психологическое просвещение учителей. В данном разделе внимание 

уделяется в первую очередь значимости влияния высокого уровня тревожности 

подростка на его развитие, продуктивность деятельности и будущее в целом. 

Разъяснение с упором на эту сторону вопроса необходимо в связи со склонно-

стью учителей рассматривать тревожность подростка в более позитивном ключе, 

как особенность, обеспечивающую ответственное поведение, следование прави-

лам и т.д. Показывается наличие в профилактической деятельности чётких, по-

следовательных и постоянных требований в совокупности с наличием обратной 

связи и при  соблюдении главного принципа уважения личности подростка. Кроме 

того, в профилактической деятельности на данном этапе уделяется внимание фор-

мированию у подростка здорового отношения к ошибкам и умению использовать 

их для развития. Ситуация, в которой педагог воспринимает ошибку как недопу-

стимое явление, способствует формированию высоко тревожной личности.  

3. Обучение родителей способам профилактики высокого уровня тревож-

ности у ребёнка, а также помощи ему в овладении способами преодоления тре-

вожности самостоятельно. 

4. Работа с самими подростками. 

Профилактическая деятельность при работе с самим подростком, связан-

ная с тревожностью, осуществляется на трёх уровнях: 

1. Обучение подростка необходимым приёмам и методам контроля своего 

волнения и тревожности. 

2. Формирование у подростка требующихся навыков, умений и навыков, 

способствующих улучшению результатов его деятельности, а также расширение 

его возможностей. 

3. Нормализация и гармонизация самооценки и мотивации подростка, а 

также его личностных особенностей. 

Для работы с учащимися с высоким уровнем тревожности существует мно-

жество приёмов: 

1. Переинтерпретация симптомов тревожности. В связи с тем, что зача-

стую на подростков с высокой тревожностью влияют уже первые признаки её 

появления, необходимо пояснить им, что это также и признаки готовности 
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человека к действиям, они свойственны большинству людей и способствуют вы-

полнению этих действий лучше. 

2. Настройка на определённое эмоциональное состояние. Ассоциация 

негативных переживаний, а также спокойных и уверенных эмоциональных со-

стояний с определёнными символами и поочерёдное их воспроизведение в па-

мяти при ситуации высокой тревожности. 

3. Приятное воспоминание.  

4. Использование роли. В трудной ситуации подросток может представить 

себе образ для подражания и представить себя в этом образе. 

5. Контроль голоса и жестов. Уверенный голос и спокойные жесты могут 

воздействовать на самого подростка, снижая его тревожность. 

6. Подростка обучают специальным техникам дыхания, действующим 

успокаивающе. 

7. Мысленная тренировка, состоящая в представлении трудных ситуаций 

заранее. 

Эти и другие приёмы достаточно эффективны как для профилактики, так 

и для преодоления тревожности подростков. Также в работе с подростками пе-

дагог-психолог обращает внимание на развитие у них способности самостоя-

тельно анализировать своё состояние, переживания и находить причины. Для 

этого вначале предлагается обсудить поступки или переживания одноклассни-

ков, отвечая на ряд вопросов, а уже потом подростку предлагается ответить на 

те же вопросы, но уже про себя. Ответы могут обсуждаться с педагогом-психо-

логом. 

Для профилактики тревожности у подростков можно использовать также 

такой вид работы, как тренинг. Данная деятельность необходима для организа-

ции коллективной деятельности учащихся, в которой происходит самостоятель-

ная познавательная активность школьника. 

Тренинг представляет собой вид группового и индивидуального обучения 

[4, с.54–55]. Особенность тренинга в том, что обучение участников строится на 

выполнении практических заданий. С помощью психологического тренинга 

можно проводить профилактическую и коррекционную работу с высоким уров-

нем тревожности по трём основным направлениям – понижение уровня школь-

ной тревожности, обучение подростка способам снятия эмоционального напря-

жения и отработка навыков саморегуляции в стрессовых для подростка ситуа-

циях. 

В профилактической и коррекционной работе необходимо использовать 

гибкие формы психотерапевтической работы. К таким формам относится метод 

сказкотерапии. Данный метод позволяет обратиться к опыту подростка, помо-

гает ему осознать чувства и стремления, скрытые в бессознательном, переосмыс-

лить события, происходящие в его жизни, скорректировать нравственные ценно-

сти, выявить пути решения проблем, а также способствует раскрытию творче-

ского потенциала, расширению форм взаимодействия подростка с окружающим 

миром [2]. 
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В связи с тем, что у подростков распространено такое явление, как недо-

оценивание собственных успехов и принятие достаточно успешных ситуаций за 

неуспешные, необходимым этапом в работе по профилактике и преодолению 

тревожности является выработка у подростков критериев оценивания собствен-

ного успеха. Для достижения этой цели можно использовать обсуждение с ними 

объективных показателей успеха в различных ситуациях, а затем развёрнуто за-

писать получившиеся критерии и в дальнейшем обращаться к этим критериям для 

того, чтобы подростки могли оценивать свои успехи. 

Г.С. Аракелов и Л.В. Шишкова указывают на положительное влияние 

определённых процедур для снятия внутреннего напряжения и тревожного со-

стояния. К этим процедурам относятся такие, как образное представление раз-

личных стрессовых для подростка ситуаций и формирование более позитивного 

к ним отношения при помощи вербализации, физических и дыхательных упраж-

нений [1, с. 24–27]. 

5. Обеспечение практики реализации новых навыков и умений за пределами 

обучающей ситуации в реальной жизни. Для гармоничного развития необходим 

перенос полученных умений и навыков в повседневную жизнь. При этом для 

наибольшей эффективности необходимо также участие в этом процессе родите-

лей и учителей. 

Таким образом, психопрофилактическая и психокоррекционная работа, свя-

занная с тревожностью, должна вестись в пяти взаимосвязанных направлениях: 

психологическое просвещение родителей, психологическое просвещение педаго-

гов, обучение родителей конкретным способам преодоления повышенной тревож-

ности у подростков, непосредственная работа с подростками, ориентированная на 

выработку и укрепление уверенности в себе, собственных критериев успешности, 

умение вести себя в трудных ситуациях, ситуациях неуспеха, обеспечение и обсуж-

дение практики реализации новых навыков и умений в реальной жизни. Профилак-

тика и психокоррекция тревожности у подростков должна носить не ограниченный 

функциональный, а общий личностно ориентированный характер. Работа, направ-

ленная на профилактику и преодоление тревожного поведения, должна прово-

диться комплексно. Главная цель такой работы – научить подростка разбираться в 

причинах своих переживаний, не впадать в отчаяние в сложных ситуациях, а искать 

и находить решение задач, которые будет ставить перед ним жизнь. 
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Каждый год потребность в высококвалифицированных рабочих кадрах и 

специалистах среднего звена только растет. В связи с этим Министерство труда 

и социальной защиты РФ утвердило список 50 наиболее востребованных на 

рынке труда, перспективных профессий, требующих среднего профессиональ-

ного образовании. Поэтому перед системой среднего профессионального обра-

зования стоит задача не только подготовить квалифицированные рабочие кадры, 

но и выработать у студентов способности к самостоятельной трудовой жизни и 

непрерывному самосовершенствованию в условиях постоянного развития техно-

логий и растущих потребностей рынка труда [6]. 

Данная тема актуальна для современной системы профессионального об-

разования, потому что процесс погружения в профессиональную деятельность 

является одним из важнейших этапов формирования личности. Данный процесс 

значительно влияет на изменения в ценностных ориентациях студентов, что так 

же объясняется возрастом студентов в период обучения в техникуме. Именно в 

данном возрасте происходит становление личностных черт и укрепление таких 

качеств личности, как целеустремленность, настойчивость и самостоятельность. 

В профессиональном образовательном учреждении будущие специалисты про-

ходят первый этап освоения профессии, что влияет на успешность будущей про-

фессиональной деятельности и способность к дальнейшему развитию и самосо-

вершенствованию [2]. 

Известно, что эффективность профессиональной подготовки студентов за-

висит от многих факторов, но одним из определяющих является отношение к 

выбранной профессии, осознание её ценности, личной и социальной значимости. 

Как отмечают большинство исследователей, при поступлении в техникум у мно-

гих выпускников школ уже сформированы профессиональные предпочтения, од-

нако далеко не все студенты осведомлены о специфике приобретаемой профес-

сии, что в будущем может привести к кризису профессионального самоопреде-

ления [1]. 

mailto:slyudova.n@gmail.com
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В своих работах проблемы профессионального становления личности за-

трагивали многие отечественные и зарубежные ученые, такие как А.А. Бодалева, 

Э.Ф. Зеер, В.Д. Шадриков, А. Маслоу и другие. И большинство ученых отме-

чают, что профессиональное становление – это сложное и многогранное явление, 

которое включает в себя системный процесс развития самосознания, профессио-

нальное самосовершенствование, самообразование личности, а также формиро-

вание ценностно-мотивационного отношения к будущей профессии. 

В профессиональных образовательных организациях необходимо строить 

модель психолого-педагогического сопровождения для того, чтобы подготовить 

студентов к трудовой деятельности по выбранной профессии, а также способ-

ствовать профессиональному становлению личности [3]. В рамках образователь-

ного процесса психолого-педагогическое сопровождение является комплексной 

деятельностью, которая в большей степени направлена на создание условий для 

успешного профессионального развития и становления студентов. 

Конкурентоспособным можно назвать только специалиста, имеющего 

практический опыт, а также психологическую готовность к работе в выбранной 

профессиональной деятельности [4]. Поэтому в модель психолого-педагогиче-

ского сопровождения необходимо включать практики, направленные на подго-

товку компетентных, инициативных, предприимчивых и мобильных специали-

стов среднего звена. 

Внедряя новые модели и формы психолого-педагогической поддержки 

студентов в учреждениях среднего профессионального образования, можно под-

готовить будущего специалиста к работе в выбранной сфере, поддержать ода-

ренных студентов и помочь с формированием индивидуальной траектории раз-

вития каждому студенту. 

Основными направлениями работы по созданию условий для эффектив-

ного психолого-педагогического сопровождения профессионального становле-

ния студентов старших курсов необходимо выбрать: 

– диагностику выявления готовности студента к будущей профессиональ-

ной деятельности; 

– выстраивание индивидуальных траекторий профессионального разви-

тия студентов; 

– организацию проектной деятельности обучающихся; 

– совершенствование системы оценки профессиональных результатов; 

– разработку портфолио для каждого участника образовательного про-

цесса; 

– проведение открытых дискуссий для анализа задач и особенностей, вы-

звавших затруднения при прохождении учебных и производственных практик; 

– проведение тренингов с целью изучения специфики выбранного профес-

сионального пути. 

Особое внимание в модели психолого-педагогического сопровождения 

студентов необходимо уделять студентам третьих и четвертых курсов, потому 

что именно на этом этапе происходит углубление профессиональных знаний, 

вместе с началом производственной практики начинается профессиональная 
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социализация, происходит переоценка всех профессиональных ценностей. Од-

новременно с этим приходит осознание студентом себя как будущего молодого 

специалиста, появляется тревожность на фоне вопросов, связанных с дальней-

шим трудоустройством. Главной функцией сопровождения становится помощь 

в профессиональном самопознании и самосознании, поддержка и снижение тре-

вожности, а также помощь в прогнозировании дальнейшего построения профес-

сиональной карьеры [5]. 

Психолого-педагогическое сопровождение является важной составляю-

щей образовательного процесса, потому что способствует росту эффективности 

применения образовательных технологий благодаря тому, что способствует лич-

ностному самоопределению студентов, повышает их психологическую защи-

щенность, помогает организации работы всех участников образовательного про-

цесса с целью выпуска квалифицированных и всесторонне развитых специали-

стов. 
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В современном дошкольном образовании одной из актуальных проблем 

является проблема формирования представлений о родном крае.  

В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования говорится о том, что формирование представлений о малой родине 

и Отечестве, о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках входит в содержание работы детского сада. Педагог дол-

жен воспитать, сформировать личность, обладающую положительными цен-

ностными качествами, такими как патриотизм, активная жизненная позиция, 

инициативность, уважение к старшим и любовь к детям. Неоценимую помощь в 

процессе воспитания такой личности может и должно играть краеведение.  

Дошкольный возраст как первая ступень образования имеет свои потенци-

альные возможности для развития высших нравственных чувств, в том числе 

ценностного отношения к малой родине. 

Представления о родном крае появляются у дошкольников путем приобре-

тения социального опыта жизни в своей малой родине, проявления интереса к ее 

истории и культуре, формирования позитивного отношения к прошлому и насто-

ящему своего города (деревни). 

Дошкольные образовательные учреждения, которые в полной мере можно 

считать начальным звеном системы образования, должны формировать у детей 

первичное представление об окружающем мире, позитивное отношение к род-

ной природе, малой родине, своему Отечеству. 

Одним из средств формирования представлений дошкольников о родном 

крае является включение в образовательный процесс художественной литера-

туры и литературного краеведения. 

Литература о родном крае обладает огромной силой эмоционального воз-

действия, ее следует рассматривать как самостоятельный вид специальной дет-

ской литературы, имеющий огромное значение для развития эмоционально-чув-

ственной сферы дошкольника.  

Чтение книги о родном крае – это особое чтение, так как литература о ма-

лой родине несет в себе огромный духовно-нравственный и патриотический по-

тенциал, приобщает ребенка к духовному опыту человечества, развивает его ум, 

облагораживает чувства, воспитывает преданность отечеству [15]. 

Через художественные образы ребёнок способен осмыслить и обобщить 

реальные жизненные факты, познать жизнь и сформировать отношение к окру-

жающему миру.  

Произведения о родном крае воспитывают любовь к малой родине, ее ис-

тории, природе, а главное – к землякам – людям, живущим на родной земле, со-

зидающим добро. Герои художественных произведений становятся образцами 

для подражания. Маленькие читатели хотят быть такими же смелыми, добрыми, 

честными. Именно такая литература формирует у детей социально ориентиро-

ванное мировоззрение, обогащает систему знаний конкретными историческими, 
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природоведческими представлениями, раскрывает многосторонние связи окру-

жающего мира, учит детей понимать эти связи и делать выводы. 

Среди перечня литературы для чтения детям можно выделить ряд художе-

ственных произведений: былина «Илья Муромец», русская народная сказка «Ни-

кита Кожемяка», С. Есенин «Поет зима – аукает…», И. Суриков «Вот моя де-

ревня, вот мой дом родной», А.С. Пушкин «Зима!... Крестьянин, торжествуя» и 

др. Все они несут знания о Родине, природе родной земли, о жизни предков и 

поколений. 

Для ознакомления дошкольников с родным краем мы предлагаем внести 

стихотворения великого русского писателя Н.А. Некрасова, поскольку чтение 

его произведений детям может способствовать воспитанию патриотических 

чувств, любви к Родине, а также формированию представлений о родном крае.  

Так, в самом известном стихотворении Н.А. Некрасова «Дед Мазай и 

зайцы» герой-повествователь дает детям урок любви к природе: 

Дети, я вам расскажу про Мазая.  

Каждое лето домой приезжая,  

Я по неделе гощу у него. 

Нравится мне деревенька его... 

<...> 

Сам Дед Мазай «любит до страсти свой низменный край». 

В поэме «Крестьянские дети» Некрасов показал жизнь и быт, забавы и раз-

влечения, трудолюбие крестьянских детей. 

Произведения русского поэта Николая Алексеевича для детей являются яр-

кой художественной иллюстрацией, расширяющей представления о родном крае 

у дошкольников. В них прослеживается сила русского слова, которая способна 

передать красоту природы, рассказать о быте русского народа, о труде человека.  

Мы считаем, что знакомство детей с произведениями Николая Алексее-

вича Некрасова будет способствовать формированию представлений о родном 

крае у детей старшего дошкольного возраста. 

Далее представим пример изучения поэзии Н.А. Некрасова в старшей 

группе детского сада в виде реализации историко-краеведческого проекта 

«Юные некрасоведы». 

При организации образовательной деятельности по расширению знаний 

дошкольников о родном крае мы руководствуемся следующими педагогиче-

скими принципами: 

- принцип научности и достоверности информации, которая будет предло-

жена детям на ООД; 

- принцип систематичности и последовательности в предоставлении детям 

необходимого краеведческого материала; 

- принцип связи теории с практикой с использованием интеграции образо-

вательных областей: предлагаемый детям теоретический материал будет сопро-

вождаться практическими занятиями (чтение и заучивание отрывков из стихо-

творений, описание сюжетной линии по иллюстрации, поиск ответов на вопросы 
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исследовательского характера, организация продуктивных видов деятельности 

по теме (рисование, аппликация, лепка)); 

- принцип доступности: материал должен быть понятен детскому воспри-

ятию; 

- принцип наглядности: материал будет сопровождаться иллюстративным 

материалом с использованием мультимедийных презентаций (виртуальная экс-

курсия).  

Тип проекта: историко-краеведческий 

- по предметно-содержательной области: интегрированный; 

- по характеру детской деятельности: информационно-практический; 

- по количеству участников: групповой; 

- по длительности реализации: средней продолжительности. 

Участники: педагог, воспитанники и их родители. 

Цель проекта: формирование знаний о родном крае у детей старшего до-

школьного возраста посредством стихотворений Н.А. Некрасова. 

Задачи проекта: 

Образовательные: 

- познакомить детей с жизнью и творчеством великого русского поэта Ни-

колая Алексеевича Некрасова; 

- расширить знания о родном крае у детей-дошкольников посредством ис-

пользования стихотворений Н.А. Некрасова для детей в различных видах ООД; 

- формировать интерес к истории и культуре родного края, прошлому и 

настоящему родного города.  

Развивающие: 

- развивать познавательный интерес у детей к родному краю и художе-

ственной литературе; 

- развивать исследовательские способности детей, любознательность и 

наблюдательность; 

- развивать творческие способности взрослых и детей в процессе совмест-

ной деятельности. 

Воспитательные: 

- воспитывать любовь к родному краю и его истории; 

- воспитывать в детском коллективе доброжелательные и уважительные 

отношения друг к другу в процессе групповой деятельности; 

- воспитывать чувство ответственности за проделанную работу, как инди-

видуальную, так и коллективную (групповую); 

- поощрять самостоятельность детей в поиске и выполнении заданий. 

Продукт проекта: краеведческий альманах «Юные некрасоведы». 

Дошкольный возраст является самым благоприятным периодом для за-

кладки «фундамента» развития гражданина России, человека, который знает ис-

торию и культуру своей страны, своего родного края и гордится ей. Начальный 

уровень знаний о родном крае, его природе и исторических ценностях формиру-

ется в семье, в детском саду.  
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Расширять знания детей о родном крае призвана художественная литера-

тура, так как именно она способна вызвать у ребенка чувство любви к природе, 

своему дому, семье и, конечно, к своей малой родине. 

Предполагаемый результат проекта: в ходе реализации проекта дети позна-

комятся с отдельными страницами биографии Н.А. Некрасова, стихотворениями 

поэта для детей, природой родного края посредством чтения стихотворений Н.А. 

Некрасова и виртуальной экскурсии в имение поэта село Алешунино Муром-

ского района Владимирской области. Дошкольники расширят знания о родном 

крае, обретут познавательный опыт, попробуют себя в качестве исследователей.  

Мероприятия, проводимые в рамках реализации проекта «Юные некрасо-

веды», представлены в таблице. 

Таблица  
 

Работа педагога с детьми Работа педагога  Работа педагога 

с родителями 

Виртуальная экскурсия в село Алешунино (Му-

ромский район). 

Знакомство с Н.А. Некрасовым и его творчеством. 

Подвижные игры: «Мороз-воевода», «Два мороза» 

и др. 

Чтение детям стихотворений Н.А. Некрасова. 

Рефлексия в форме вопрос-ответ «Спроси  

у экскурсовода». 

Совместные записи по дню в дневник юных крае-

ведов, краеведческий поиск. Рефлексия 

Подготовка и орга-

низация экскурсии.  

Сбор художествен-

ного материала. 

Подготовка дидак-

тических игр, раз-

влечений и т.д. 

Оценка деятель-

ности воспита-

теля и детей 

Подведение итогов экскурсии в форме проведения 

интеллектуального досуга «Что? Где? Когда?» 

Физкультминутки. 

Совместные записи по дню в дневник юных крае-

ведов, краеведческий поиск. Рефлексия 

Организация  

досуга 

Оценка деятель-

ности воспита-

теля с детьми 

Утренняя гимнастика «Зайцы по утру». 

ООД. Рисование «Варежки для зайчат». 

Чтение детям стихотворения «Дед Мазай и 

зайцы». 

Физкультминутка «Зайчата-озорники». 

Подвижная игра на прогулке «Охотник и зайцы». 

Гимнастика после сна «Зайцев разбудили». 

Постановка инсценированной сценки по мотивам 

стихотворения «Дед Мазай и зайцы». 

Заучивание отрывков стихотворения наизусть. 

Просмотр мультфильма «Дед Мазай и зайцы». 

Совместные записи по дню в дневник юных крае-

ведов, краеведческий поиск. Рефлексия 

Подбор материала и 

оборудования. 

Разработка  

конспектов 

Оценка деятель-

ности детей. 

Изготовление с 

детьми апплика-

ции «Зайцы деда 

Мазая» по пред-

ложенному об-

разцу.  

Заучивание с 

детьми отрывков 

стихотворения 

«Дед Мазай и 

зайцы» наизусть 

Знакомство со стихотворением-поэмой «Кре-

стьянские дети». 

Чтение отрывков. 

Беседа «Кто такие крестьянские дети?» 

Подвижные игры – развлечения на прогулке «Ре-

бячьи забавы». 

Подготовка матери-

алов, оборудова-

ния, музыкального 

сопровождения 

Оценка деятель-

ности воспита-

теля. 

Домашнее зада-

ние с детьми: ри-

сование пейзажа 
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Совместные записи по дню в дневник юных крае-

ведов, краеведческий поиск. Рефлексия 

«Русская де-

ревня зимой» 

Повторение стихотворений. 

Постановка сценки. 

Подготовка к празднику 

 

Подготовка к 

празднику «Некра-

совские чтения». 

Составление сцена-

рия. Подбор музы-

кального сопро-

вождения. 

Изготовление деко-

раций 

Участие в празд-

нике. Помощь в 

изготовлении ат-

рибутов и деко-

раций 

Проведение праздника «Некрасовские чтения» Организация празд-

ника 

Участие в празд-

нике 
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В данной статье рассматриваются факторы, влияющие на формирование самооценки 

у школьников, а также описана методика выявления самооценки ученика. 

Ключевые слова: самооценка; учитель; ученик; факторы; школа.  
 

Самооценка играет большую роль в жизни каждого человека. Процесс ее 

формирования берет начало еще с момента появления ребенка на свет. Прорас-

тает зерно формирования самооценки к трем годам. Пик ее развития приходится 

на школьный период, наполненный активным взаимодействием школьника с 

окружающей его средой (близкое окружение, самонаблюдение, самоконтроль). 

Как следствие, влияние учителя на учеников велико, и именно оно влияет на ста-

новление учащихся как личностей. 

Самооценка относится к глобальному суждению о ценности себя в целом 

(аналогично самоуважению или самопринятию). Индивид в совокупности с са-

мооценкой становится личностью [1, с. 135]. Высокий и низкий уровни само-

оценки связаны с различными мотивационными ориентациями. Люди с высокой 
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самооценкой сосредоточены на самосовершенствовании, в то время как люди с 

низкой самооценкой сосредоточены на самозащите и избегании неудач. Именно 

низкая самооценка была предложена в качестве причины многих социальных 

проблем, таких как подростковая беременность, агрессия, расстройства пище-

вого поведения и плохая успеваемость в школе [2]. То, какую оценку дает себе 

сам школьник, зависит от многих факторов:  

1. Благополучность семьи ребенка, отношения внутри семьи: семья явля-

ется главным институтом воспитания ребенка, где закладываются основы лич-

ности ребенка. Семья с первых дней рождения ребенка находится рядом, настав-

ляет, имеет преимущественное влияние на ребенка. То, какие отношения сло-

жатся между членами семьи, влияет на уровень, адекватность и устойчивость са-

мооценки дитя. Устойчивее и адекватнее самооценка у тех, кто состоит в дове-

рительных отношения со старшими членами семьи [3, с. 110]. 

2. Количество детей в семье. В результате исследований было выявлено, 

что у детей из многодетных семей самооценка занижена [4, с. 5]. Причиной дан-

ного явления могут послужить недостаточное внимание со стороны родителей, 

отсутствие каких-либо поощрений за успехи, затруднительное материальное по-

ложение семьи, конфликты родителей и напряженная атмосфера дома.  

3. Влияние близкого круга людей: друзей, учителей, старшего поколения. 

В зависимости от социальной роли ученика у него складывается та или иная 

оценка себя. Проблемы с оценкой будут у тех детей, которые сталкиваются с 

проблемами в общении со сверстниками.  

4. Оценка успеваемости в школе, собственных успехов. Неадекватная са-

мооценка будет у тех детей, которые не могут анализировать свои поступки. 

Если ребенок переоценивает собственные силы, берется за те задачи, которые не 

может потянуть, то такой ребенок с завышенной самооценкой будет с чересчур 

сложных задач перепрыгивать на слишком легкие; то есть прийти к некой золо-

той середине не сможет. Успеваемость ученика показывает его возможности, 

способности, таким образом формируя у него понятие о его положении в классе 

по следующему разделению: отличник, хорошист, троечник, двоечник. В зави-

симости от принадлежности к той или иной категории школьник наделяет себя 

определенными качествами, присущими его группе [1, с. 137]. Двоечники зача-

стую имеют самооценку ниже и неустойчивее, чем хорошисты или отличники.  

5. Возраст школьника. По мере взросления, перехода в класс постарше  

у школьника развивается способность правильно оценивать себя и свои  

возможности. Ученики  младших  классов  зачастую  имеют  высокую  само-

оценку [1, с. 138]. 

6. Самооценка самого учителя. Самооценка учителя влияет на самооценку 

обучающихся. Роджерс показал: когда учителя демонстрируют высокую само-

оценку в своем ежедневном обучении, они могут способствовать повышению са-

мооценки у своих учеников. Ленсен-Боттер также подтвердил данное (явление): 

учителя действительно могут влиять на самооценку у своих учеников, «прини-

мая самооценку как динамическую систему»; и это может быть достигнуто за 

счет повышения компетентности учителей по влиянию на самооценку учащихся 
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как на динамическую систему; подготовки учителей к работе с культурными и 

личными различиями учащихся, поскольку они уже происходят из разных исто-

рических, социально-экономических, политических, религиозных, расовых и 

культурных слоев; повышения навыков межличностного общения.  

Чтобы повысить самооценку своих учеников и академическую успевае-

мость, учителя должны заниматься безоговорочным обучением всех учеников. 

Это принятие учащихся такими, какие они есть на самом деле, без каких-либо 

условий. Когда ученики знают, что учителя безоговорочно принимают их, они с 

большей вероятностью будут искренне заинтересованы в обучении. 

Желаемые личные характеристики учителя включают: принятие, искрен-

ность и сочувствие. Концепция принятия лучше всего проявляется, когда учи-

теля не осуждают своих учеников. Они не только не осуждают учащихся, но и 

принимают их такими, какие они есть. Следовательно, вместо того, чтобы осуж-

дать учащихся, хороший учитель будет сострадателен, он способен вдохновлять 

подопечных, превращая обучение в удовольствие.  

Искренность. В данном контексте подразумевается, что учитель проявляет 

свои настоящие чувства, не прячется за маской учительской профессии. Следо-

вательно, они носят не оборонительный, а спонтанный характер.  

Сочувствие. Учителю необходимо проявлять эмпатию, он должен уметь 

оценивать, каково это быть другим человеком и прислушиваться к чувствам дру-

гих людей. Хорошие учителя будут отождествлять себя с учениками, анализиро-

вать, как они к ним относятся, а также будут знать, с чем ученики сталкиваются 

в реальных жизненных ситуациях в школьной среде и за ее пределами. Следова-

тельно, чтобы учителя способствовали повышению самооценки у учеников, они 

должны понимать значение эмпатии, поскольку они демонстрируют свои чув-

ства учащимся. Именно чуткое общение учителя приведет к тому, что учащиеся 

испытают большее понимание и принятие.  

Коммуникация. Вербальное общение повышает самооценку учащихся за 

счет использования слов или фраз для поощрения. При невербальном общении 

учащиеся обращают, реагируют на жесты, позы тела, зрительный контакт, тон, 

скорость реакции. Руланд показал, что хороший язык тела улучшает управление 

классом. Он разработал рекомендации и запреты языка тела в классе:  

1. Встаньте прямо.  

2. Не скрещивайте руки, не стойте за столом и не используйте барьеры.  

3. Используйте весь класс. 

4. Следите за своей мимикой.  

5. Улыбайтесь. 

6. Поддерживайте зрительный контакт.  

7. Ваша рука на подбородке побуждает учащихся подумать над ответом и 

показывает, что Вы ожидаете их ответа.  

8. Руки, расположенные ладонями вверх, показывают, что Вы открыты для 

вопросов и отвечаете не угрожающе.  

9. Соблюдайте время ожидания, не торопите их, выглядите расслабленным 

и готовым слушать [5, с. 64]. 
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Далее приводится методика выявления самооценки ученика: 

1. Обратите внимание на успеваемость ученика, какие оценки он получает. 

В зависимости от его успехов в учебе можно сделать соответствующий вывод: 

самооценка будет выше у того ученика, успеваемость которого лучше.  

2. Оцените взаимоотношения ученика с учителями, как относятся другие 

преподаватели к данному школьнику, как относитесь к нему Вы. Если наблюда-

ются проблемы в общении с ребенком, с высокой вероятностью у него либо за-

вышенная самооценка, либо у него заниженная самооценка. Высокая самооценка 

будет у тех учеников, которые у педагогов с либеральным, свободным типом об-

щения; низкая самооценка выявляется у тех школьников, которые имеют дело с 

учителями стальной закалки, стремящихся утвердить свой авторитет и добиться 

слепого подчинения от школьника.  

3. Обратите внимание на положение в семье подопечного. В первую оче-

редь следует иметь в виду семейное положение: разведены ли родители. Под-

ростки переживают развод родителей болезненнее, чем учащиеся младших клас-

сов [6, с.114]. Стресс, который влечет распад семьи, ослабляет волю и настойчи-

вость ребенка, он больше напряжен, пессимистичен, находится в подавленном 

состоянии. Самооценка детей из полной семьи несколько выше, чем у их сверст-

ников из разведенной [6, с.113]. 

Таким образом, на самооценку ученика влияет множество факторов, среди 

которых одну из лидирующих позиций занимают учителя. Именно самооценка 

учителя влияет на уровень самооценки ученика. Как следствие, преподавателям 

в первую очередь необходимо заострить внимание на их собственной само-

оценке и заниматься ее развитием. 
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В нашей жизни сегодня активно применяются методики мотивирования 

учащихся и самостоятельная мотивация. О.И. Пащенко под управлением моти-

вацией понимает эффективное использование разных способов побуждения обу-

чающихся к продуктивной познавательной деятельности, к активному освоению 

содержания образования [6].  

На основе анализа различных научных источников нами сделан вывод о 

том, что исследований, раскрывающих различные аспекты мотивации учебной 

деятельности, достаточно много. Их авторами являются А.К. Маркова, Е.В. Ка-

маровская, П.Я. Гальперин, Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов, Н.Ф. Талызина, Н.Н. 

Посметкина, И.Ю. Кулагина и С.В. Ганина, Ю.М. Инкина, О.В. Нартова и др. 

Однако исследований в области управления мотивацией младших школьников 

меньше – Л.М. Асмолова и Т.О. Гордеева. А данных об использовании цифровых 

образовательных ресурсов (ЦОР) в целях управления мотивацией, в том числе 

младших школьников, недостаточно. Среди публикаций можно выделить иссле-

дования, имеющие только предметную направленность (А.Ю. Тимошенко,  

А.Е. Фишер, Е.В. Третьякова, А.Р. Валиуллина, Е.М. Савельева). Таким образом, 

можно сделать вывод о том, что вопрос управления мотивацией является недо-

статочно разработанным и требует дальнейшего изучения [5]. 

Все авторы отмечают важность мотивации младших школьников в про-

цессе обучения и воспитания. Также они обращают внимание на то, что учитель 

должен уметь «правильно» управлять мотивацией обучающихся. При этом важ-

ная роль отводится цифровым образовательным ресурсам. Они рассматриваются 

исследователями в качестве эффективного средства воздействия на мотивацион-

ную сферу учеников начальной школы, так как имеют ряд преимуществ: нагляд-

ность, доступность, интерактивность. 

Под цифровыми образовательными ресурсами О.И. Пащенко понимает 

определенный цифровой продукт с использованием информационных техноло-

гий и предназначенный для использования в обучении [6]. 

В работах Е.А. Бершадской, М.Е. Бершадского, О.Е. Лебедева, А.В. Хутор-

ского подчёркивается, что формирование новой школы на основе использования 

цифровых технологий позволит значительно повысить качество образования [4]. 
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Ученые отмечают, что ЦОР, как инновационное средство обучения играют 

роль «нового помощника в обучении, развитии и воспитании детей раз-личных 

возрастов». К основным преимуществам их внедрения в образовательно-воспи-

тательный процесс, среди прочих, они относят повышение мотивационной сто-

роны обучения [2; 3]. 

Использование цифровых ресурсов открывает принципиально новые воз-

можности в учебной деятельности и творчестве учителя и учащихся, в развитии 

и формировании мотивации субъектов образования (обучающихся и их родите-

лей). С помощью них возможна реализация различных сторон потенциала лич-

ности: познавательного, морально-нравственного, творческого, коммуникатив-

ного и эстетического [4]. 

Проектирование деятельности учащихся с использованием ЦОР позволяет 

наиболее эффективно учитывать основные принципы педагогической техники, 

отвечающие за формирование внутренней мотивации личности учащегося. 

Прежде всего, это реализация дорожной карты личного развития; открытости; 

осознания границ знаний; активизация мыслительной деятельности школьников с 

помощью вопросов, решения которых лежат за пределами школьной программы; 

обратной связи – контроля процесса обучения и самоконтроля учения [4].  

Использование интернет-ресурсов дает возможность ученику чувствовать 

себя членом единого человеческого сообщества, которому доступна любая ин-

формация. Цифровые ресурсы позволяют включать учащихся в разработку ви-

деоконференций, вебинаров, обмен находками для создания презентаций [4].  

Следует отметить, что использование ЦОР дает желаемый педагогический 

эффект только в том случае, когда педагог, руководящий обучением, имеет спе-

циальную подготовку к осуществлению подобной деятельности [2]. 

Система мотивации учебной деятельности представлена на схеме (рис.1). 
 

 
Рис. 1. Система мотивации школьников 

 

Алгоритм управления мотивацией младших школьников средствами ЦОР 

включает действия педагога, исходя из каждого блока мотивационной сферы 

(рис.2). 
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Рис. 2. Блоки управления мотивацией младших школьников средствами ЦОР 

 

Приведем примеры использования ЦОР в образовательной деятельности.  

На уроке окружающего мира по теме «Заповедники России» целесооб-

разно использовать интерактивный комикс с сайта https://www.classmag.ru/ 

zapovedniki/. Преимуществом использования данного ресурса в целях повыше-

ния мотивации является то, что комикс совмещает наглядность и познаватель-

ную информацию. Данный материал можно использовать и при очном формате 

обучения, и при дистанционном.  

В школе важно формировать основы безопасного поведения школьников. 

Для этого проводятся инструктажи по технике безопасности. Они, как правило, 

носят формальный характер и сводятся к зачитыванию инструкций. Однако учи-

тель может использовать интерактивный материал с портала https://spas-

extreme.mchs.gov.ru/themes. Преимуществом использования данного ресурса в 

целях повышения мотивации является то, что сайт предоставляет разный вид ин-

формации (текстовую, видеографическую, игровую) и позволяет превратить 

сухую скучную информацию по инструктированию обучающихся в увлекатель-

ную игру. 

Таким образом, можно говорить о том, что ЦОР – это необходимый ком-

понент в системе управления мотивацией учебной деятельности младших 

школьников. Их методически обоснованное использование ведет к повышению 

познавательных и личностных мотивов учения. 
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На сегодняшний день проблема изучения этиологии и патогенеза дисграфии остается 

достаточно актуальной. Это подтверждается активными исследованиями со стороны уче-

ных в данной области. В статье раскрыты особенности формирования процесса письма  

в онтогенезе, а также перечислены нарушения развития, которые в комплексе повышают 

вероятность возникновения дисграфии и дислексии у младших школьников.  

Ключевые слова: письмо; онтогенез; дизонтогенез; дисграфия; дислексия. 
 

Письмо является достаточно сложным, многоуровневым процессом. Оно 

включает в себя взаимозависимую работу многих психических процессов, но не-

маловажную роль играет и зрительно-моторная координация [5, с. 6]. Изучением 

закономерностей формирования процесса письма занимались многие ученые, но 

большее внимание уделяется особенностям его формирования в онтогенезе,  

а также тому, как протекает формирование этой сложной формы речевой дея-

тельности в условиях дизонтогенеза.  

Как и любой процесс, письмо имеет свою структуру, которая представлена 

набором последовательно формирующихся операций. А.Р. Лурия [4, с.2] описал 

следующую процессуальную последовательность формирования письма.  

Анализ звукового состава слова. Прежде чем перенести произнесенное 

слово в письменный вид, на первых этапах становления процесса письма, ре-

бенку необходимо расчленить речевой поток на отдельные, более простые, со-

ставляющие, т.е. фонемы. Но одного деления слов на звуки не достаточно, го-

раздо более сложной задачей является дифференциация речевых звуков от аку-

стически схожих звучаний. Так, например, запись простого слова, состоящего из 

открытых слогов, для ребенка не составит труда. Сложности возникают, когда 

ребенку предстоит написать слово, в котором на слышимый вариант слова вли-

яют явления озвончения, оглушения или смягчения. В этом случае одновременно 

со звуковым анализом ребенок должен еще и дифференцировать звуки по прин-

ципам звонкости-глухости и твердости-мягкости.  

Перекодирование фонемы в графему. Если на предыдущем этапе ребенок 

верно проанализировал звуковой состав слова, подлежащего написанию, четко 

определил последовательность звуков, входящих в состав конкретного слова,  
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то перевод его в письменный вид не вызовет никаких сложностей. Однако удер-

жание графического образа буквы в памяти не всегда оказывается простой зада-

чей для младшего школьника. В русском алфавите существует целый ряд букв, 

оптически схожих по начертанию и последовательности написания элементов. 

Главное их отличие – пространственное расположение. Именно на этом этапе мы 

можем столкнуться с явлением «зеркального письма», когда школьник испыты-

вает сложности в верном пространственном расположении элементов графиче-

ских начертаний букв. Во избежание сложностей на этом этапе Н. А. Бернштейн 

[1, с.117] предлагает использовать в процессе написания слов прием проговари-

вания, поскольку только при повторном проговаривании слова ребенок сможет 

сосредоточится на том, как расположить последовательно буквы с опорой на 

только что услышанные звуки. 

Завершающей операцией в структуре письма является преобразование гра-

фем в кинемы.  

Именно по этому общему алгоритму и формируется процесс письма в онто-

генезе. Но важную роль играют и психологические предпосылки [6, с.139] форми-

рования этого вида речевой деятельности. Недостаточная сформированность или 

нарушение тех или иных предпосылок оказывают непосредственное воздействие 

на овладение навыком письма со всеми вытекающими отсюда сложностями.  

Итак, первой предпосылкой к овладению процессом письма является уро-

вень сохранности устной стороны речи. Второй предпосылкой является сохран-

ность систем анализаторов и их слаженная совместная работа. Анализаторы при-

нимают непосредственное участие в процессе письма. Ведь сначала нам нужно 

услышать речевой материал, подлежащий дальнейшему анализу и записи, а да-

лее в процессе записывания этого материала видеть, что и как мы записываем, 

но вместе с тем необходимо и ощущать пространственное расположение графем 

и их элементов при помощи нашего кинестетического анализатора. Важное вли-

яние на становление процесса письма оказывает и сформированность пальцевого 

праксиса [2, с.28], а также таких его основных характеристик, как подвижность, 

переключаемость, устойчивость и т.д. В качестве четвертой предпосылки высту-

пает формирование способности к осуществлению абстрактных способов дея-

тельности путем перехода от действий с конкретными предметами к действиям 

с абстракциями. Последней предпосылкой является сформированность общего 

поведения. Здесь имеется в виду способность к регуляции, саморегуляции, со-

знательный контроль за собственными действиями.  

Что же касается дизонтогнеза, то А.Н. Корнев [3, с.108] в своей работе про-

следил взаимосвязь между патогенезом дисграфии и дислексии и тремя вариан-

тами дизонтогенеза: задержанное развитие, асинхрония развития и парциальное 

психическое недоразвитие. При этом в картине каждого вида дисграфии и 

дислексии данные варианты дизонтогенеза проявляются в разной степени.  

Так, например, у детей с дисграфией и дислексией зачастую наблюдаются 

клинические симптомы и ЭЭГ-феномены, что является свидетельством пораже-

ний подкорковых и стволовых активирующих систем мозга. В свою очередь это 

демонстрирует следующие проявления: снижение умственной 
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работоспособности, нарушение произвольной концентрации внимания, в частно-

сти зрительного произвольного избирательного внимания, повышенная отвлекае-

мость.  

Если произошло нарушение речевых функций, а точнее их созревание (из-

бирательное недоразвитие фонологической системы, нарушение формирования 

метаязыковых функций), то это достаточно серьезно повлияет на успешность 

овладения письмом и чтением в начальной школе.  

В случае резидуальных энцефалопатий у ребенка наблюдаются отклонения 

в развитии зрительно-пространственной ориентировки и зрительно-моторной 

координации, это тормозит процесс овладения графическим образом букв, за-

трудняет автоматизацию графо-моторных навыков, что проявляется в замедлен-

ности акта письма, нестабильности почерка, а иногда в смешении при письме 

графически сходных букв. 

Однако перечисленные проблемы развития младших школьников, если они 

встречаются по отдельности, могут и не сказаться негативно на становлении про-

цессов письма и чтения. Другая речь идет о том случае, если имеет место комби-

нация нескольких нарушений одновременно. Здесь уже можно говорить о боль-

шей вероятности проявления дисграфии и дислексии у младшего школьника. Но 

правильная подобранная система работы с учетом сохранных функций ребенка 

позволит устранить проявление специфических нарушений чтения и письма.  
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В статье описана роль изучения официально-делового стиля в развитии личности 

школьника, овладение которым рассматривается как проявление высшего уровня речевого 

мастерства. Охарактеризованы языковые особенности стиля, проанализирован практиче-

ский материал, представленный в школьных учебниках, предложены упражнения, 
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способствующие сознательному использованию языковых единиц в разных сферах и ситуа-

циях общения. 

Ключевые слова: стиль речи; развитие речи; официально-деловой стиль. 
 

Большую роль в развитии личности играет языковое образование. Неслу-

чайно русский язык как учебный предмет занимает особое место в школе, высту-

пая не только предметом обучения и изучения, но и средством освоения осталь-

ных учебных предметов. Современный процесс обучения русскому языку в 

школе направлен в первую очередь на формирование метапредметных и лич-

ностных умений и навыков, что нашло отражение в Федеральном государствен-

ном образовательном стандарте основного общего образования [9]. 

Язык – это сложная система символической передачи информации от че-

ловека к человеку. Если говорить о нем как о социальном явлении, то диапазон 

его функций очень широк. Ни одна сфера человеческих взаимоотношений не об-

ходится без языка, который выполняет разнообразные функции. Назовем основ-

ные из них: общение, сообщение, воздействие. Овладение русским языком как 

средством общения преследует цель подготовить школьника к коммуникации в 

повседневной жизни, а затем и в профессиональной деятельности, к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию. Как средство познания русский язык обес-

печивает развитие интеллектуальных и творческих способностей, развивает аб-

страктное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятель-

ной учебной деятельности [5]. 

Для реализации этих функций исторически сложились и сформировались 

отдельные разновидности языка, которые характеризуются определенным набо-

ром отличительных признаков: сфера употребления, конкретные функции и язы-

ковые особенности (фонетические, лексико-фразеологические, словообразова-

тельные, морфологические и синтаксические). Эти разновидности называются 

функциональными стилями речи, овладение которыми можно рассматривать как 

проявление высшего уровня речевого мастерства. Все сказанное выше  

и определяет актуальность рассматриваемой темы в развитии личности на совре-

менном этапе. 

В школьном курсе русского языка рассматриваются две группы стилей: 

разговорный и книжные (научный, публицистический, официально-деловой, ху-

дожественный) [8]. В данной статье рассмотрим особенности официально-дело-

вого стиля, который изучается в 6 классе по учебному комплексу под редакцией  

В.В. Бабайцевой и учебникам под редакцией Н.М. Шанского. Возрастные и ре-

чевые особенности шестиклассников позволяют организовывать целенаправлен-

ную работу по изучению официально-делового стиля. К этому моменту ученики 

уже получили базовые представления о разговорном, научном и художественном 

стилях.  

Важность изучения официально-делового стиля подчеркивается сферой 

его употребления – деловая и служебная коммуникация, делопроизводство. 

«Широта этой сферы позволяет различать, по меньшей мере, три подстиля (раз-

новидности) делового стиля:  

1) собственно официально-деловой (канцелярский);  
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2) юридический (язык законов и указов);  

3) дипломатический» [2]. 

Любая профессиональная сфера человеческих взаимоотношений не мыс-

лима без знаний документооборота, правил деловой переписки. Поэтому изуче-

ние официально-делового стиля в школе не должно сводиться лишь к знакомству 

с его языковыми признаками, а должно преследовать более широкую цель – обо-

гащение учеников знаниями о правильном написании текстов в официально-де-

ловом формате.  

Назовем лексико-грамматические особенности стиля. Это отсутствие эмо-

ционально-оценочных и образных средств, оборотов со сниженной стилистиче-

ской окраской. Наблюдается частое использование терминов, профессионализ-

мов и словосочетаний терминологического характера, что обусловлено содержа-

нием служебных документов. Широко распространены лексика с официально-

деловой окраской (довожу до вашего сведения, сфера применения, прошу разре-

шить, иметь значение, принять во внимание, довести до сведения), сложносокра-

щенные слова, речевые клише, отыменные предлоги (на основании, в отноше-

нии, в течение и т.п.), указывающие на характер мотивировки действий. Для обо-

значения причины и следствия используется предлог по с дательным падежом: 

по семейным обстоятельствам, по болезни, по уважительным причинам и т.д. 

Тексты официально-делового стиля отличаются частотным употреблением имен 

существительных (выполнение, принятие, решение, применение, указание), гла-

голов в неопределённой форме (зачислить, ходатайствовать, назначить, наме-

тить, предоставить, уволить). Анализируя частоту употребления местоимений, 

можно отметить отсутствие личных местоимений 1-го и 2-го лица и соответству-

ющих форм глагола (исключение составляют тексты заявлений, автобиографий, 

доверенностей и др.).  

Характерной особенностью этого стиля является употребление форм муж-

ского рода при наименовании женщин по профессии: ректор университета Ива-

нова, директор школы Петрова и т.п. В официальном деловом стиле широко ис-

пользуются существительные, которые называют людей на основе действия или 

отношения: усыновитель, работодатель, истец, ответчик, свидетель, арендатор, 

заявитель и др.; отглагольные существительные: исполнение, уведомление, пра-

вонарушение, разрешение, разрешение (споров), подчинение, разделение и т.д.; 

отглагольные существительные с приставкой «не-» являются высокочастот-

ными: неизбрание, непризнание, невозврат, неполучение, неисполнение и т.д. 

Синтаксис официального стиля речи отличается сложностью конструкций, 

преобладанием сложноподчиненных и сложных предложений с разными видами 

связи, обилием предложений с однородными и обособленными членами. 

К сожалению, в школьных учебниках недостаточно практического матери-

ала для отработки теоретических знаний по данной теме. Так, в учебнике рус-

ского языка 6 класса под редакцией Н.М. Шанского представлено всего 2 упраж-

нения (№50–51) [6]. В учебном комплексе под редакцией Бабайцевой практиче-

ский материал отражен подробнее: даны задания как рецептивного, так и про-

дуктивного характера [7].  
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Мы считаем целесообразным организовать работу, начиная от упражнений 

по образцу, к развитию речевых умений и навыков видоизменения готовых тек-

стов, а затем и конструирования собственных [3]. Упражнения будут произво-

дить наибольший эффект, если они выполняются систематически и последова-

тельно. 

В научной статье М.А. Бондаренко справедливо указывает, что «продук-

тивным методом работы над официально-деловым стилем речи является оценка 

уместности и неуместности использования официально-делового стиля речи в 

различных ситуациях общения [1, с.20]. Учитель может предложить подготов-

ленные тексты, дав задание определить, правильно ли используется «канцеляр-

ский» язык: 

1) (мама маленького сына) «В связи с систематическим нарушением дис-

циплины во время пребывания на муниципальном объекте, ориентированном на 

активный отдых детского населения, вам вменяется наказание в виде запрета по-

кидать место постоянного проживания в течение недели». 

2) (Телефонный разговор) «О планах на предстоящее лето могу сказать 

вам, что в целях экономии денег я решил ограничиться недельным пребыванием 

за границей в пользу стран Ближнего Востока». 

Анализ готовых текстов будет способствовать положительному образова-

тельному эффекту, помогая сформировать сознательное использование языко-

вых единиц в соответствии с ситуацией общения.  

Можно на уроке предложить следующее задание: проанализируйте содер-

жание объяснительной записки, отметив, какие элементы документа отсут-

ствуют или неверно оформлены. 
 

 

объяснительная записка 

Я, Марина Сергеевна, ученица 6 класса средней школы № 7 г. Ельца, не 

присутствовала в школе 10.05.2021, потому что накануне на тренировке подвернула 

ногу. На следующий день я не смогла быть в школе. 
 

20 мая 2021 года 
 

 

Упражнения на вставку пропущенных частей документа способствуют 

усвоению как языковых черт, так и формированию умений создавать собствен-

ные тексты соответствующего жанра и стиля. 
 

 Директору 

МОУ «Школа № 13 г. Ельца»,  

ученицы_______________ 

_______________________  

заявление. 

 

Прошу вас _____________ с 1 сентября 2022 года в химико-биологический 

класс. 

      ______           _____________ 
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Конструирование текстов официально-делового стиля предполагает выяв-

ление стилевых черт, цели высказывания и языковых признаков. Можно предло-

жить на уроке русского языка составить автобиографию, опираясь на признаки 

изучаемого стиля, или написать объявление о предстоящей олимпиаде по рус-

скому языку. 

Появлению устойчивой мотивации к изучению официально-делового 

стиля способствует моделирование деловых ситуаций. На уроке можно предло-

жить учащимся организовать, например, разговор между директором и подчи-

ненным, собеседование при приеме на работу, официальный телефонный разго-

вор. Подобные задания не только развивают воображение школьника, но и фор-

мируют умение управлять ситуацией общения, добиваться нужного результата.  

Организуя работу с использованием подобных упражнений при изучении 

официально-делового стиля речи, учитель создает благоприятную почву для раз-

вития речевых умений и навыков в целом, а также в сфере делового общения, 

способствуя формированию языковой готовности решать языковыми средствами 

коммуникативные задачи в разных сферах и ситуациях общения. Сегодняшние 

школьники – это будущие выпускники, которые должны уметь устанавливать 

контакты и правильно оформлять документы. Прием и увольнение сотрудников, 

меры поощрения и дисциплинарные взыскания, обеспечение документооборота и 

регулирование режима труда – все это ожидает каждого в будущем. 
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Необходимость специально организованной работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья на уроках английского языка заключена в том, что такие дети обя-

заны владеть равными способами с другими обучающимися в получении образования. Инклю-

зивное воспитание и обучение создает гибкую адаптивную образовательную среду, которая 

имеет возможность отвечать образовательным потребностям всех обучающихся. 

Ключевые слова: инклюзивное образование; уроки английского языка; дети с ограничен-

ными возможностями здоровья. 
 

Актуальность специально организованной работы с обучающимися с огра-

ниченными возможностями здоровья (ОВЗ) на уроках английского языка заклю-

чена в том, что такие дети обязаны владеть равными способами с другими обуча-

ющимися в получении образования. Инклюзивное воспитание и обучение создает 

гибкую адаптивную образовательную среду, которая имеет возможность отвечать 

образовательным необходимостям всех обучающихся. 

Цель работы – изучить применение адаптивных технологий в обучении де-

тей с ОВЗ английскому языку. У детей с нарушением интеллекта имеются психо-

физические особенности, связанные с недостаточным и неравномерным разви-

тием мышления, памяти, внимания и т.д.) и с их высшей нервной деятельностью, 

в частности с выраженной инертностью. Немаловажная психофизиологическая 

черта этих детей заключается в отставании в развитии всех форм мышления. Та-

ким ученикам, не владеющим интеллектуальными операциями в полной мере, 

очень сложно выполнять многие учебные задания.  

Адаптационная работа на уроках английского языка с учетом особенностей 

усвоения должна проводиться так:  

а) учителю необходимо осуществлять индивидуальный подход к детям;  

б) подобные дети быстро устают, поэтому во время работы с подобными 

детьми нельзя давать учащимся утомляться, а значит, нужно обязательно прово-

дить физминутки, разминки, направленные на снятие утомления; 

в) чтобы как можно больше активизировать познавательную деятельность 

детей с ОВЗ, учитель должен использовать много наглядного материала: карти-

нок, иллюстраций, видеоматериалов; 

г) следует практиковать проблемно-поисковый метод в обучении;  

д) учителю следует относиться с пониманием к особенностям учеников и 

отмечать успехи детей, хвалить их за правильно выполненные задания, развивая 

в каждом ребенке уверенность в своих силах и веру в себя; 

е) следует как можно чаще использовать развивающие и дидактические 

игры. 
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Утомляемость детей с ОВЗ во время учебных занятий повышена, поэтому 

уроки английского языка должны быть интересными, занимательными.  

На уроках английского языка будут полезны следующие методы обучения 

детей с ОВЗ.  

Объяснительно-иллюстративный метод: учитель объясняет ту или иную 

тему, а дети воспринимают и запоминают новый материал. Этот метод обычно 

используется при ознакомлении обучаемых с новым теоретическим материалом, 

например, явлениями английской грамматики.  

Репродуктивный метод направлен на воспроизведение учеником тех или 

иных видов деятельности по определенному учителем алгоритму. Его можно 

успешно использовать при работе с лексическими единицами и грамматическими 

структурами.  

Создание проблемной ситуации и поиск правильного ответа. «При проблем-

ном изложении материала формулируется проблема и раскрывается перед учени-

ками пути ее доказательного решения, учащимися самостоятельно анализируются 

явления, дети учатся ориентироваться в новой ситуации. Этот метод применяется, 

когда дети еще не овладели навыками самостоятельной работы в процессе “добы-

вания знаний”. При проблемном изложении материала указываются проблемы, то 

есть трудные вопросы, которые ставятся перед учениками» [1 с. 12].  

Коррекционную работу рекомендуется осуществлять в несколько этапов 

(рис. 1): 

 
Рис. 1. Этапы коррекционной работы 

 

Основные подходы к построению урока английского языка детей с ОВЗ за-

ключаются в следующем. 

1. Необходимо помнить, что из-за повышенной утомляемости дети не могут 

справиться с большим числом заданий. Задание следует не только 
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сформулировать устно, но и записать на доске или флипчарте. Желательно, чтобы 

оно было максимально кратким, конкретным. Сложенные задания надо дробить 

на несколько этапов. Задание надо формулировать с помощью одного глагола. 

Формулируя задание, учитель должен находиться рядом с ребенком. Также, давая 

задание, учитель должен продемонстрировать подобным ученикам конечный про-

дукт (высказывание, примерный ответ на вопрос и т.д.).  

2. При ответах на вопросы ученику следует дать на обдумывание немного 

больше времени (реакция детей на вопросы учителя может быть замедленной). 

Необходимо помнить, что ученики с ОВЗ не могут постоянно следить за ходом 

урока, их внимание быстро рассеивается, им сложно воспринимать объяснения 

учителя, поэтому таким детям необходима особая помощь. Так, при чтении текста 

на английском языке надо напомнить ребенку, где открыть учебник, помочь ему 

отыскать нужную страницу, показать, где нужно читать, во время чтения снова и 

снова напоминать о нужной странице (дети не могут удерживать внимание). Текст 

целесообразно прочитать не полностью, так как подобные ученики очень быстро 

устают. 

3. Письменные работы, тесты по иностранному языку будут занимать в та-

ком классе гораздо больше времени, чем обычно (необходима помощь учителя – 

найти тетрадь, открыть тетрадь, найти ручку). 

Только при таком подходе к построению урока ученик становится живым 

участником образовательного процесса, так как ребенок с ОВЗ не может разви-

ваться при пассивном восприятии учебного материала. 

Одним из основных компонентов эффективности инклюзивного образова-

ния можно назвать профессиональную подготовку учителей, способных внедрять 

инклюзию в образовательный процесс, что предполагает подготовку новых педа-

гогических кадров, владеющих соответствующими знаниями в данной области; 

широкое включение в ОП педагогических вузов курсов, реализующих подготовку 

будущих учителей к работе в условиях инклюзивного образования; разработку 

многоуровневой модели подготовки кадров в условиях инклюзивной образова-

тельной среды; подготовку тьюторов, консультантов ПМПК; создание на базе 

вуза компетентностного центра или лаборатории, занимающихся изучением про-

блем инклюзивного образования и его научно-практического сопровождения. 

По итогам работы были сформулированы следующие выводы. 

1. Усвоение английского языка для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (нарушение интеллекта) представляет большие трудности.  

2. При обучении детей с глубокими интеллектуальными нарушениями 

нельзя стремиться исключительно к тому, чтобы ученики усвоили определенные 

знания, умения, навыки. Они не могут быть сформированы у детей в полном объ-

еме. Однако такой ребенок может достигать определенного успеха в том или ином 

виде деятельности в зависимости от индивидуальных особенностей.  

3. При обучении детей с нарушением интеллекта учителю необходимо вни-

мательно подбирать примеры, которые будут понятны ученикам, выбирать под-

ходящие методы обучения и использовать адаптивные технологии в обучении.  
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4. Использование адаптивной технологии в обучении сделает процесс фор-

мирования знаний по английскому языку у обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья эффективнее. 
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Младший школьный возраст является наиболее благоприятным периодом для разви-

тия пространственных представлений обучающихся, при этом именно начальная школа 

предоставляет уникальные возможности для реализации этого процесса. В статье сделана 

попытка рассмотреть методические аспекты формирования пространственных представ-

лений детей младшего школьного возраста.  
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Мышление младшего школьника находится на переломном этапе разви-

тия: происходит переход от наглядно-образного к словесно-логическому типу 

мышления. При этом ведущим типом мышления в младшем школьном возрасте 

остаётся образное мышление, которое является разновидностью пространствен-

ного мышления. У младших школьников сформированы пространственные 

представления и умение ориентироваться в трёхмерном окружении мира, им уже 

присущи мысли в плоскости, двумерной среде [2, c.72].  

Изучению данного вопроса посвящены труды исследователей, опирающи-

еся на положения теории деятельности Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева,  

С.Л. Рубинштейна, В.В. Давыдова. Современную концепцию развития простран-

ственных представлений изучали И.Я. Каплунович, И.С. Якиманская и др.  

В работах большинства исследователей указано, что в процессе развития 

пространственного мышления особенно важным является процесс формирова-

ния умений представлять разные положения предметов, изменения в зависимо-

сти от точки зрения их форм, разные обороты и трансформации объектов, также 

умение фиксировать эти представления на рисунках. По мнению учёных, базой 

для развития пространственного мышления являются пространственные пред-

ставления, которые отражают соотношение и свойства реальных предметов, то 

есть свойства трёхмерного видимого или воображаемого пространства [1, c.14].  
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Пространственные представления определяются:  

‒ как представления о пространственных свойствах, связях и отношениях 

объектов: величине, форме, относительном расположении объектов, их поступа-

тельном и вращательном движении и т.д. Пространственные отношения выража-

ются в отношении между объектами пространства или между пространственными 

признаками этих объектов, которые выражаются понятиями о направлении 

(вверх/вниз, вперед/назад и т.д.), о расстоянии (близко/далеко), о местоположении 

(в середине), о протяженности объекта пространства (длинный/короткий и т.д.) [5];  

‒ специфический вид мыслительной деятельности учащихся, которая 

имеет место в решении задач, требующих ориентации в практическом и теоре-

тическом пространстве, в наиболее развитых формах это есть мышление обра-

зами, в которых фиксируются пространственные свойства и отношения [8].  

Рассмотрим методические аспекты формирования пространственных 

представлений у младших школьников. В работе Н.В. Шайдуровой дается клас-

сификация этих методов и приемов. Автор разделил их на две группы: наглядно-

иллюстративный и абстрактно-образный.  

Наглядно-иллюстративный – наиболее часто используемый вид учебной 

наглядности – делится на три основные группы:  

– натуральные вещественные модели (реальные предметы, муляжи, гео-

метрические тела и т.п.), сюда же можно отнести их перспективные изображения 

(фотографии, художественные репродукции);  

– условные графические изображения, отличающиеся разнообразием форм 

и содержанием (чертежи, разрезы, сечения, эскизы, и т.п.);  

– знаковые модели (графики, диаграммы, схемы, планы) [6, с.30].  

Все эти виды наглядности по-разному связаны с объектом изображения и 

имеют неодинаковую функцию в раскрытии его пространственных свойств и от-

ношений. Следовательно, педагогический процесс в основном должен строиться 

на методах наглядных и практических.  

Как известно психологическая, интеллектуальная, эстетическая сферы вос-

питания являются наиболее важными критериями, определяющими успешность 

освоения знаний, умений, навыков ребёнка в младшем школьном возрасте. 

Именно поэтому высока и ценна причастность процесса пространственных пред-

ставлений к данным областям педагогики, что помогает повысить и ускорить 

процесс усвоения ребёнком требуемых навыков, умений и знаний [6, с.34]. 

Результаты многочисленных педагогических опытов подтверждают, что 

высокой степенью воздействия на итоговую сформированность пространствен-

ных представлений у детей младшего возраста в школе оказывает применение 

специальных методов и методик, к которым следует отнести метод активации 

наблюдения, экспериментальность процесса обучения, исследовательский ак-

цент в процессе познания знаний, конструкционно-имитационная деятельность.  

В процессе деятельности по развитию пространственных представлений 

эффективной формой активизации младших школьников является их самостоя-

тельная работа. Она побуждает ребенка действовать самому, при этом стимули-

руя его познавательную активность. Не меньшую значимость для нее 
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представляет групповая работа. Педагог имеет возможность подобрать к каж-

дому ребенку «психологический ключ» во время целевого наблюдения за пове-

дением воспитанников в различных ситуациях [7, с.19]. 

Следовательно, можно сделать вывод о том, что основным фактором, ко-

торый будет влиять на качество и эффективность развития пространственных 

представлений у детей младшего школьного возраста, будет являться нахожде-

ние тех средств и методов, которые будут наиболее полно развивать воображе-

ние, мышление и заставлять ребёнка постепенно по-другому смотреть на окру-

жающий мир, чтобы наиболее полно понимать сущность всего многообразия, яр-

кость, неповторимость среды и т.д. Для этого необходимо использовать как раз-

личные педагогические приёмы, так и методы воздействия на сознание и мыш-

ление ребёнка. Именно педагогу отводится решающая и основополагающая роль 

в эффективной организации данного процесса. 

С помощью внутренней мотивации в ребенке формируются индивидуаль-

ные способности и склонности. При реализации данного аспекта следует опи-

раться на определенные познавательные способности каждого ребенка и созда-

вать для него персональную траекторию развития.  

Таким образом, что под пространственными представлениями понимают 

представления о пространстве как о наборе различных объектов, по отношению 

друг к другу совокупность принципиально похожих элементарных частиц. О вы-

соком уровне пространственных представлений следует упоминать, когда  

в наличии имеются следующие показатели: результативность осознания индиви-

дом и применения в диалоге специализированных частей и самих слов, являю-

щихся критериями места предметов: «выше», «ниже», «на», «над», «под», 

«снизу», «сверху», «между»; эффективность использования словарного запаса 

для указания предметов относительно самих себя: «ближе», «дальше», «перед», 

«за», «спереди от», «сзади от», применение в разговоре терминологии указыва-

ния параметров предмета: зафиксировано определение словарных оборотов 

«лево», «право», «слева», «справа», «левее», «правее»; результативность осозна-

ния индивидом и применения сложных специализированных частей и самих 

слов, применение коих определяет аналитические свойства и их наличие: ранжи-

рование определениями «первый», «последний», «ближе всего к», «дальше всего 

от», «предпоследний», «следующий за», «предыдущий» и т.п. Благоприятным 

периодом для развития пространственных представлений является младший 

школьный возраст, при этом именно обучение в начальной школе предоставляет 

уникальные возможности для реализации этого процесса.  
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Согласно Кодексу Республики Беларусь об образовании целью воспитания 

является формирование разносторонне развитой, нравственно зрелой, творче-

ской личности обучающегося. При этом первостепенное место среди задач вос-

питания отводится именно формированию гражданственности, патриотизма и 

национального самосознания (глава 3, статья 18). Приоритетное положение обо-

значенного направления подчёркивается и в Концепции непрерывного воспита-

ния детей и учащейся молодёжи, ориентированной на последовательное и актив-

ное содействие личностному становлению гражданина и патриота своей страны, 

профессионала-труженика, ответственного семьянина [3, с.4–5]. 

Гражданское и патриотическое воспитание является неотъемлемой частью 

социального и духовного развития человека, нравственного становления лично-

сти, которое базируется на формировании первичных знаний о родном крае, от-

ношении к нему, чувстве причастности к той или иной культуре, к современным 

событиям. Гуманистичность гражданско-патриотического воспитания расши-

ряет его горизонты, не ограничивая узконациональными интересами, а основы-

вается на моральных общечеловеческих ценностях и идеалах, предполагает 
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уважительное отношение к другим культурам, народам и странам, стремясь к 

формированию культуры межнациональных отношений. 

Органичной составляющей гражданского и патриотического воспитания и, 

по сути, его результатом является развитие национального самосознания уча-

щихся, что для Беларуси остаётся актуальным вопросом, и в современных усло-

виях, когда обостряются проблемы сохранения национальной независимости, 

культурного и языкового своеобразия. Осознание своей национальной самобыт-

ности, ценности народных идеалов и традиций, признание неповторимости ис-

торического пути развития своего народа становятся тем фундаментом, на кото-

ром выстраивается чувство принадлежности к своей этнической группе, нации 

и, как следствие, личное и национальное самосознание. Показательно, что «в це-

лях формирования объективного отношения общества к историческому про-

шлому, сохранения и укрепления единства белорусского народа» 2022 год в Рес-

публике Беларусь был объявлен Годом исторической памяти [2]. Отметим также, 

что предыдущий 2021 год прошёл под знаком народного единства, а 2018–2020 

гг. были посвящены малой родине, что ещё раз подчёркивает важность обозна-

ченного направления в системе воспитания подрастающего поколения. 

Художественную литературу как особую эмоционально-образную форму 

отображения, авторского переосмысления явлений действительности по праву 

можно назвать отражением и воплощением национальной культуры, базирую-

щейся на системе ценностей, имеющих сакральное значение для представителей 

конкретного народа. Не требует доказательств утверждение, что художественная 

литература представляет собой эффективное средство духовного развития ре-

бёнка, обогащения его социального опыта. Особенности художественного вос-

приятия детей, способность художественной литературы воздействовать на жиз-

ненные установки человека, корригировать личность подробно были подробно 

обоснованы педагогами-психологами Л.С. Выготским, А.А. Леонтьевым, 

О.И.Никифоровой, С.Л. Рубинштейном, П.М. Якобсоном, А.А. Запорожцем и др.  

Суггестивные возможности художественного слова обуславливают его 

воспитательный потенциал, который реализуется через особое восприятие лите-

ратурных образов и сюжетов, конкретизацию извечных категорий «добро» и 

«зло» с точки зрения личностного смысла и имеющегося опыта читателя, созда-

ния условий для рефлексивного осмысления описанных событий, поступков, 

суждений литературных героев, отождествления себя с некоторыми персона-

жами, формирования эмоционально-ценностного отношения к ним. 

Самые значительные произведения белорусской литературы посвящены 

Родине, её воспеванию, любви и уважению к родной земле, обогащению её ма-

териальных и духовных ценностей, почитанию своих близких. В центре внима-

ния не только классиков художественного слова – история, природа малой и 

большой родины, её люди – известные личности и просто родственники, зем-

ляки. Всё это даёт возможности широко и плодотворно использовать произведе-

ния художественной литературы в процессе воспитания подрастающего поколе-

ния, привития ему тех ценностных установок, которые положены в основу граж-

данственности и патриотизма. 



197 

Среди методов воспитания, направленных на формирование сознания, 

взглядов, убеждений, чувств, потребностно-мотивационной сферы личности 

немаловажное место учёные-педагоги отводят методу положительного примера: 

«Наблюдая и анализируя живые образцы патриотизма, мужества, трудолюбия, 

культуры отношений между людьми, школьник отчётливее осмысливает сущ-

ность и содержание этих качеств» [4, с. 311]. В этой связи обращает на себя вни-

мание воспитательный потенциал белорусской художественно-биографической 

прозы, героями произведений которой стали известные люди, сделавшие огром-

ный вклад в развитие культуры и искусства Беларуси и других стран.  

Показательно в этом отношении, на наш взгляд, творчество Виктора Кара-

мазова, пожалуй, единственного белорусского прозаика, на протяжении несколь-

ких десятилетий работающего в ещё малоразвитом жанре беллетризованных 

биографий литераторов и художников. Галерея созданных им литературных 

портретов весьма обширна. Будучи родом из Могилёвщины, в первую очередь 

героями своих эссе («Гарэла свечачка», «Проста ўспомніў я цябе…», «Тройчы 

пра Стральцова», «Чалавек і ўвесь народ») он сделал писателей-земляков – Мак-

сима Горецкого, Алексея Пысина, Михася Стрельцова и др., чьи имена вошли в 

классику белорусской литературы, а поэтические и прозаические произведения 

наполнены патриотическим пафосом, безмерной преданностью и любовью к 

родному краю, почитанием народного культурного наследия, воспеванием геро-

изма белорусского народа в военном противостоянии захватчикам в периоды 

Первой мировой и Великой Отечественной войн, в которых эти авторы сами при-

нимали непосредственное участие.  

Из-под пера В. Карамазова вышли повести, посвящённые художникам – 

Витольду Бялыницкому-Бируле («Крыж на зямлі і поўня ў небе», 1991), Антону 

Бархаткову («Антон», 2005), Гавриилу Ващенко («Брама», 2006), Станиславу 

Жуковскому («Краса і воля», 2008), Фердинанду Рущицу («Зямля Фердынанда», 

2018). Кроме этого им написано немало эссе об А. Барановском, С. Ковровском, 

М. Савицком, Е. Красовском, Н. Тарасикове, И. Хруцком и других художниках, 

прославивших белорусское изобразительное искусство.  

Биографии и творческое наследие этих мастеров кисти, безусловно, могут 

рассматриваться в качестве реальных примеров служения высоким граждан-

ственным и нравственным идеалам, общечеловеческим ценностям добра, мило-

сердия, правды, справедливости. Так, Антон Бархатков (1917–2001) – заслужен-

ный деятель искусств Беларуси, участник Великой Отечественной войны, вое-

вавший на фронте и в партизанском отряде «За Советскую Беларусь» и отмечен-

ный орденом Красной Звезды и медалями «Партизану Отечественной войны» 2-

й и 1-й степеней, «За победу над Германией». Основным источником вдохнове-

ния для него стала родная природа, а созданные им картины сегодня хранятся в 

различных музеях Беларуси, а также в Государственной Третьяковской галерее 

в Москве и частных коллекциях за рубежом. Михаил Савицкий (1922–2010) – 

народный художник и педагог, Герой Беларуси. Его юность пришлась на годы 

войны. Принимал участие в боях за Севастополь, пережил плен и концлагеря 

Дюссельдорфа, Бухенвальда и Дахау. Поэтому неудивительно, что главной 
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темой работ М. Савицкого стали военные впечатления, патриотизм советского 

народа, память о погибших. Всемирную известность приобрели циклы картин 

«Беларусь партизанская», «Цифры на сердце». Трагические события современ-

ности также не оставили его равнодушным. Так появился цикл «Чёрная быль»  

о крупнейшей техногенной катастрофе XX века. 

Фердинанда Рущица (1870–1936) обычно называют белорусским и поль-

ским художником, но сам он себя считал белорусом, как и Витольд Бялыницкий-

Бируля (1872–1957), большая часть жизни которого прошла в Тверской губернии 

Российской империи. Тем не менее ими был заложен фундамент белорусской 

национальной школы пейзажной живописи.  

К примеру, народный художник Беларуси Гавриил Ващенко (1928–2014) 

был дважды удостоен звания «Человек года» (1992, 1994) и «Человек ХХ века». 

Написанная о нём В. Карамазовым повесть-биография «Брама» – это история о 

самобытном и чутком художнике, принципиальной личности, гражданине, пат-

риоте и преданном певце-живописце родного края, всей Беларуси. При этом 

стоит отметить, что значительный период жизни Г. Ващенко провёл в Украине, 

где он учился (Киевское училище прикладного искусства, Львовский государ-

ственный институт прикладного и декоративного искусства), и в Молдове (пре-

подавал в Республиканском художественном училище г. Кишинёва). Однако 

большинство своих живописных и монументальных полотен он посвятил Поле-

сью, откуда был родом, своим землякам, их радостям и горестям, традиционным 

духовным ценностям белорусов-полешуков. 

В целом лейтмотивом всех произведений В. Карамазова являются две ос-

новные темы – любовь и безграничное уважение к малой родине, а также гимн 

истинному искусству, имеющему глубокие корни, прочно укоренившемуся в 

родной земле и живящемуся соками самобытной народной культуры. Поэтому 

героями его произведений стали единомышленники, талантливые и преданные 

своей малой родине, как, впрочем, и сам автор. 

Таким образом, грамотный отбор и использование педагогами художе-

ственных текстов может стать эффективным средством в обучении и воспитании 

подрастающего поколения, влиянии на его духовный мир, на становление пра-

вильной моральной и гражданской позиции, устойчивых взглядов и убеждений. 

Возможным это становится благодаря тому, что художественные произведения 

оправдано рассматривать как источник яркого фактического материала, который 

можно использовать на уроках и внеклассных мероприятиях для возбуждения у 

учащихся глубоких эмоциональных переживаний, в качестве положительных 

примеров, их осмысления и оценки в ходе совместных дискуссий и обсуждений. 
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С принятием ФГОС методы и приемы организации учебной деятельности 

на уроках русского языка требовали значительного обновления. В условиях оп-

тимизации учебного процесса особое внимание учитель должен уделять индиви-

дуальным и групповым формам работы, использованию различных заданий про-

блемного и поискового характера. 

Среди требований к личностным результатам освоения основной образо-

вательной программы следует выделить готовность и способность к самостоя-

тельному познанию. Необходимо активизировать познавательную деятельность 

школьников, мотивировать их. На уроках русского языка одним из приемов фор-

мирования мотивации к учению может быть игра. 

Игра – это традиционный способ передачи знаний от старшего поколения 

младшему. В ней реализуются различные жизненные явления, моделируются си-

туации, в которых закрепляются качества, необходимые человеку как в комму-

никации с другими людьми, так и в профессиональной или творческой деятель-

ности. Игра способствует развитию у школьников памяти, мышления, внимания, 

воображения. Организация занятий с использованием игровых приемов стиму-

лирует речевую деятельность учащихся. Возникает ситуация свободного обще-

ния, создаются условия для самовыражения учеников. Участвуя в организован-

ном учителем игровом процессе, передавая друг другу информацию, школьники 

постигают и систему русского языка, его законы и правила.  

Педагогическая игра должна иметь: 

– четко поставленную цель обучения; 

– соответствующий этой цели педагогический результат; 

– учебно-познавательная направленность; 

mailto:elenasorokina235@gmail.com
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– направленность на возрастные и психологические особенности детей 

определенного класса. 

Основными функциями игры являются следующие [4]: 

1) развлекательная (игра развлекает, при этом пробуждая интерес к уче-

нию);  

2) коммуникативная (во время игры ученики общаются как друг с другом, 

так и с учителем);  

3) самореализация (в результате игры школьник достигает определенных 

собственных целей);  

4) диагностическая (в процессе игры можно выявить отклонения от норма-

тивного поведения);  

5) корректирующая (игра позволяет внести положительные изменения в 

личность школьника); 

6) социализация (в ходе игры школьник усваивает нормы общения). 

На основе данных функций педагогической игры у школьников формиру-

ются универсальные учебные действия (УУД) [2, с. 55]: 

1) личностные (нравственно-этическое воспитание); 

2) регулятивные (планирование, контроль, самооценка); 

3) познавательные (поиск аргументов, закономерностей в решении во-

проса); 

4) коммуникативные (работа в группе, выражение своих мыслей). 

Игровую деятельность можно использовать как на всем уроке, так и на лю-

бом его этапе (мотивации к учебной деятельности, актуализации знаний, объяс-

нения нового материала, первичного закрепления, рефлексии деятельности).  

Будет разумно использовать игру в конце урока, поскольку работоспособ-

ность школьников падает, нужен прием, способный мобилизовать умственные 

способности учащихся.  

Но возможна реализация некоторых игр и в начале урока. Так, в игровой 

форме можно провести орфографическую пятиминутку «По щучьему велению». 

Суть задания заключается в том, что ученики по очереди говорят пожелание, а 

именно – называют орфограмму, слова с которой они хотят видеть в тетрадях 

одноклассников. Например, «По щучьему велению, по моему хотению – напи-

шите слова с орфограммой “Употребление мягкого знака на конце существитель-

ных после шипящих”». Данная игра помогает школьникам ориентироваться в ор-

фограммах русского языка, а также четко формулировать их названия. 

При изучении темы «Предложения с обращениями» в 5 классе можно ис-

пользовать игру по мультфильму «Головоломка». Героиня по имени Радость за-

блудилась в сознании девочки Райли, этой эмоции срочно нужно добраться до 

«дома». Вместе с Радостью ученики предстоит выполнить различные задания, 

одним из которых является вежливое обращение за помощью к Бинго-Бонго. На 

данном уроке важно познакомить школьников с правилами речевого этикета и 

культурного поведения. А на этапе рефлексии школьники выбирают одного из 

героев мультфильма (Радость, Печаль, Гнев, Брезгливость и Страх), тем самым 

оценивая свое настроение к концу урока. На этом занятии ученики, 
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«путешествуя» по сознанию Райли, смогут узнать также о работе головного 

мозга человека, о проявлении различных эмоций. 

На обобщающем уроке по теме «Деепричастие» для учеников 7 класса 

можно предложить рабочий лист, составленный по мультсериалу «Леди Баг и 

Супер-Кот». Вместе с главными героями школьники будут сражаться с против-

никами. Сначала учащимся предстоит выбрать квами – существа, которое может 

превратить человека в супергероя с определенными способностями (создавать 

миражи, летать, освобождаться от ментальных ограничений и др.). Затем школь-

никам нужно одолеть семь противников. Перед каждым заданием дается фото-

графия соперника и небольшая информация о нем. Кроме первого упражнения, 

связанного с теоретическими сведениями о деепричастии, все последующие по-

добраны с учетом сюжета мультсериала. После выполнения заданий ученикам 

предлагается заполнить таблицу «Плюс-минус-интересно». Рабочий лист состав-

лен таким образом, чтобы ученики полностью погрузились в атмосферу мульт-

сериала. 

Таким образом, игра на уроке русского языка делает процесс более увле-

кательным, позволяет повысить интерес к учебному предмету. С ее помощью 

ученики приобретают необходимые знания по дисциплине, взаимодействуют 

друг с другом, учатся самовыражению, проявляют творческие способности. Игра 

позволяет создать положительный эмоциональный настрой на занятии. Дети с 

интересом выполняют задания учителя, стараются правильно формулировать 

свои мысли и в устной, и в письменной форме.  

При подборе и составлении игр необходимо принимать во внимание со-

держание предмета «Русский язык», психические особенности учащихся в опре-

деленном возрасте, их интересы и возможности. Важно учитывать уровень зна-

ний учащихся, поскольку у детей может пропасть интерес из-за сложных игр, из-

за неудач при выполнении заданий. 
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В статье описана значимость разработки и изготовления развивающей игрушки из 

деревянных пазлов на уроках технического труда в 6-х классах. Дано понятие «игрушка»,  

а также описана технологическая последовательность изготовления развивающей игрушки 

из деревянных пазлов. Предложена маршрутная карта на изготовления развивающей иг-

рушки и описано преимущество использования и изготовления игрушки из деревянных пазлов. 

Ключевые слова: игрушка; развивающая игрушка; пазл; деревянный пазл; технический труд. 
 

Игрушка для учащегося школьного возраста служит целям умственного, 

нравственного, эстетического, физического и трудового воспитания обучаю-

щихся, помогая ему познавать окружающий мир, приучая к целенаправленной, 

осмысленной деятельности. Игрушки широко используются в учебно-воспита-

тельной работе с учащимися в творческой технической и художественной дея-

тельности.  

Игрушка, по образному выражению С.П. Бойко, – «материальная основа» 

игры, которая необходима для развития творческих способностей учащихся и их 

игровой деятельности. С помощью её ребёнок создаёт свой образ, выражает свои 

впечатления об окружающей жизни. Игрушка ребенку помогает изучать окружа-

ющую действительность, формирует и совершенствует умения различать цвет, 

величину предметов, их материалы и т.д. [1]. 

Актуальность статьи заключается в том, что в ней рассматривается воз-

можность использования и изготовления деревянных пазлов при создании раз-

вивающих игрушек на уроках технического труда. В результате данной техноло-

гической деятельности развивается творческое отношение к труду, происходит 

воспитание личностных качеств обучающихся, их целеустремленности, настой-

чивости и развитие творческих способностей учащихся. 

По мнению И.Н. Калинаускаса, развивающая игрушка из деревянных паз-

лов помогает учащимся воспроизводить мир в уменьшенной форме. Учащийся 

знакомится с развивающими игрушками из деревянных пазлов и включает их в 

свои игры, где наделяет их по собственному усмотрению и в соответствии с тре-

бованиями игры определённой функцией. При этом учащийся узнает особенно-

сти пазла, цвет, форму, отдельные части и учится анализировать. Учащийся не 

только осознаёт свойства развивающей игрушки из деревянных пазлов, но и 

сравнивает их с настоящими предметами, которые они изображают. С помощью 

этого он тренирует наблюдательность, внимание и способность сравнивать – не-

обходимые предпосылки для умственного и творческого развития [2]. 

Главной целью учебного предмета «Трудовое обучение. Технический 

труд» является формирование основ компетентности учащихся в разнообразных 
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сферах трудовой, хозяйственно-бытовой, конструкторско-технологической дея-

тельности, технического и художественного творчества, которая способствует 

социализации личности в современных социально-экономических условиях [3]. 

В этой связи изготовление развивающих игрушек из деревянных пазлов на 

уроках технического труда может осуществляться при обучении учащихся 6 

классов в рамках вариативной части учебной программы «Техническое и худо-

жественное творчество» по предмету «Трудовое обучение. Технический труд». 

Для изготовления развивающих игрушек из деревянных пазлов на уроках 

технического труда необходимо двигаться в следующей технологической после-

довательности: 

1. Прежде чем приступить к работе, необходимо внимательно ознако-

миться со всеми известными разработками и выбрать тот вариант, который вам 

больше нравится. 

2. Следующим этапом является разработка эскиза развивающей игрушки 

из деревянных пазлов. В эскизе необходимо продумать конструкцию всей иг-

рушки, учитывая свойства древесины, возможности обработки, умственные и 

физические способности обучающихся. 

3. Первоначально необходимо изготавливать игрушки из легкообрабаты-

ваемых материалов (картон, бумага и т.п.). 

3. На следующем этапе обучения рекомендуется изготавливать контурные 

развивающие игрушки из деревянных пазлов из плоских тонких листовых дре-

весных материалов (фанера, ДСП, ДВП). 

4. Далее возможна работа с изготовлением объемных развивающих игру-

шек из деревянных пазлов из пиломатериалов и листовых древесных материалов 

одинаковой толщины.  

5. После овладения учащимися определенными знаниями, умениями и 

навыками можно переходить к разработке и изготовлению более сложных объ-

ёмных конструкций развивающих игрушек из деревянных пазлов из пиломате-

риалов и листовых древесных материалов разной толщины.  

Одним из примеров технологической документации может является разра-

ботанная маршрутная карта на изготовление развивающей игрушки из деревян-

ных пазлов «Парусник» (см. Табл.). 

Таблица 

Маршрутная карта на изготовление развивающей игрушки  

из деревянных пазлов «Парусник» 
 

 

Название изделия: развиваю-

щая игрушка из деревянных 

пазлов «Парусник» 

Материал: пиломатериал: 

доска из сосны. 

Габаритные размеры: 

150х150х8 мм 
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№ Последовательность вы-

полнения работы  

(маршрут) 

Графическое 

изображение 

Инструменты,  

приспособления 

1 Изготовить шаблон парус-

ника из плотной бумаги 

или картона в соответствии 

с рисунком парусника 

 

  

Карандаш, ножницы 

2 Измерить заготовку  

из древесины в соответ-

ствии с габаритными раз-

мерами изделия 

 

  

Карандаш, линейка 

3 Разметить рисунок 

на заготовке из древесины с 

помощью шаблона 

 

  

Шаблон, карандаш 

4 Выполнить пропильную 

резьбу по древесине по 

контурной линии разметки 

парусника 

 

  

Ручной лобзик, 

столик выпиловочный, вин-

товой зажим или струбцина 

6 Шлифовать и подгонять 

смежные детали-пазлы по 

отдельности не скругляя 

соединительных кромок 

пазлов. Шлифование вы-

полнять по волокнам дре-

весины 

 

  

Шлифовальная шкурка мел-

козернистая и среднезерни-

стая, набор надфилей 

7 Сборка развивающей иг-

рушки из деревянных паз-

лов «Парусник» и проверка 

качества изготовления  

 

  

Линейка, шаблон 

8 Отделка развивающей иг-

рушки из деревянных паз-

лов «Парусник» прозрач-

ным лаком на водной ос-

нове по волокнам древе-

сины в несколько слоёв 

 

  

Кисть или тампон. Мелкозер-

нистая шлифовальная шкурка 
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Преимущество использования и изготовления развивающих игрушек из де-

ревянных пазлов заключается в том, что древесина является экологически чистым, 

естественным, крепким и долговечным материалом, безвредным в использовании 

с учащимися, не вызывающим аллергии и имеющим приятный запах и цвет. 

Таким образом, применение в учебном процессе деревянных пазлов для 

изготовления развивающих игрушек позволяет эффективно решить ряд психо-

лого-педагогических и технологических проблем на уроках технического труда: 

увеличить перечень изготавливаемых развивающих игрушек; повысить интерес 

обучающихся при изготовлении развивающих игрушек; создать благоприятные 

условия для развития творческих способностей учащихся. 
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В данной статье представлен опыт реализации проектной деятельности в процессе 

обучения младших школьников дизайну в условиях сельской школы. Описаны основные этапы 

работы над творческим проектом в рамках обучения сельских школьников дизайну.  
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внеурочная деятельность; арт-объект; дизайн-проект; творческий проект.  
 

В современных условиях проектная культура активно проникает в различ-

ные сферы развития общества – науку, образование, искусство, материальное 

производство. Являясь основой гармоничного взаимодействия человека с приро-

дой, обществом и технологической средой, проектная культура нашла свое отра-

жение в общественном сознании человека и системе социальных взаимоотноше-

ний. Модернизация содержания начального школьного образования открывает 

огромные возможности для реализации инновационного подхода по использова-

нию технологии проектной деятельности в образовательном процессе. 

Условия сельской образовательной среды, безусловно, имеют ряд специ-

фических отличий от городской. К особенностям сельской местности следует от-

нести малочисленность населения, неразвитость социальной инфраструктуры, 
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особую близость и связь с природой. Сельская школа, в свою очередь, характе-

ризуется малой наполняемостью учащихся в классах, особым вниманием к лич-

ности учителя со стороны учащихся, администрации школы и сельского соци-

ума. В условиях городской образовательной среды учащиеся имеют достаточные 

возможности в посещении различных учреждений дополнительного образова-

ния, на селе таких возможностей гораздо меньше. Все трудности и недостатки 

сельской школы, социально-культурной инфраструктуры села продолжают ни-

велироваться за счет деятельности сельского учителя, задача которого заключа-

ется в компенсации пробелов у обучающихся в учебном процессе и внеурочной 

работе, увлекая, эффективно развивая личность обучающихся с учетом совре-

менных требований в области начального образования. В данном случае глав-

ным условием реализации поставленной задачи является личная заинтересован-

ность учителя в собственном развитии и его увлеченность в передаче собствен-

ного опыта воспитанникам, налаживание путей эффективного сотрудничества с 

учащимися. 

Изучение основ дизайна в сельской школе может быть реализовано в рам-

ках внеурочной деятельности в форме кружка. Рассуждая о том, какая из инно-

вационных технологий была бы реализована в дизайн-образовании младших 

школьников наиболее удачно, важно понимать сущность дизайн-деятельности – 

она заключается в художественном творческом проектировании и конструиро-

вании. Именно поэтому наиболее органичным в обучении дизайну можно счи-

тать использование проектной деятельности как инновационной технологии. 

Н.В. Матяш называет проектную деятельность одним из системообразующих 

подходов, которые усиливают развивающий эффект образовательных программ 

и положительно влияют на формирование личности современного школьника, и 

утверждает, что проектную деятельность можно воспринимать как самостоя-

тельную единицу в структуре учебно-воспитательного процесса [5]. 

Проектная деятельность в обучении младших школьников дизайну обес-

печивает решение исследовательских, практических и поисковых задач, способ-

ствует эффективному развитию творческой личности ребенка, его субъектности, 

т.к. проектная деятельность – самостоятельная деятельность детей, а именно: по-

знавательная, продуктивная и исследовательская. В процессе работы над проек-

том ребенок познает окружающий мир и воплощает приобретенные знания в ре-

альные продукты [1, с. 86–87]. 

Технологию проектной деятельности по праву можно считать инноваци-

онной, т.к. она отвечает требованиям современной модели образования, не-

смотря на то, что разработки метода проектов ведутся довольно давно. В основе 

проектной деятельности лежит развитие самостоятельности и инициативности 

учащихся. Младшие школьники развивают умение самостоятельно конструиро-

вать свои знания; анализировать, дифференцировать и систематизировать ин-

формацию; ориентироваться в информационном пространстве; развивают кри-

тическое мышление. 

Проект всегда ориентирован на самостоятельную деятельность учащихся 

– групповую, парную, индивидуальную, которую они выполняют за 
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определенный отрезок времени. Результаты выполненных проектов должны 

быть четкими, очевидными и «осязаемыми», т.е. конкретное решение теоретиче-

ской проблемы либо конкретный результат практической проблемы [1]. Исполь-

зование метода проектов в обучении дизайну также дает возможность для диф-

ференциации обучения – темы дизайн-проектов могут быть различными, а ито-

говый продукт, арт-объект, может быть выполнен как в трехмерных техниках 

(лепка, конструирование и т.д.), так и в двухмерных изображениях (эскиз на бу-

маге, плакат, выполненный в компьютерной графике).  

Работа учащихся над проектом является интегративным видом деятельно-

сти, который обеспечивает координацию самых разнообразных сторон процесса 

обучения: процессуальной, содержательной, коммуникативной и др., сочетаю-

щей в себе элементы преобразовательной, познавательной, игровой, коммуника-

тивной, трудовой и учебной деятельности.  

Выполнение творческого проекта или дизайн-проекта в рамках занятий ос-

новами дизайна формирует навыки художественного проектирования, макетиро-

вания; развивает творческие способности, инициативность, коммуникативные 

качества, навыки изобразительной деятельности, духовно-нравственные каче-

ства младших школьников. Проект помогает учащимся проявить себя, выразить 

свою активную творческую и жизненную позицию, продемонстрировать свой 

индивидуальный стиль. Результатом работы над дизайн-проектом является арт-

объект.  

Выполнение дизайн-проекта происходит в несколько этапов:  

1. Творческий поиск. На данном этапе осуществляется поиск творческого 

источника. Возникновению яркой авторской идеи может способствовать прослу-

шивание музыкальных композиций, просмотр произведений художников и ди-

зайнеров, просмотр фильмов, видеороликов, наблюдение за природными явле-

ниями и т.д. Задача учителя на данном этапе стимулировать у учащихся возник-

новение яркой идеи, а затем и нахождение своего творческого источника. Резуль-

таты поиска могут быть оформлены в виде коллажа, форескиза, эскиза, портфо-

лио. Когда первый этап работы над проектом завершен, начинается второй этап 

– ассоциативная композиция.  

2. Ассоциативная композиция. Работа с ассоциациями. Данный этап необ-

ходим для формирования яркого художественного образа и последующей его ин-

терпретации в произведении. В игровой форме учащиеся подбирают всевозмож-

ные ассоциации к своему творческому источнику. Работа может быть оформлена 

графически, в виде эскиза.  

3. Эскизный ряд. На данном этапе проекта происходит создание эскизов 

будущего арт-объекта. Учащиеся продумывают форму арт-объекта, его размер, 

практические и эстетические качества, выразительность художественного реше-

ния. Работа над дизайн-проектом осуществляется учащимися самостоятельно, 

однако на протяжении всех этапов преподаватель оказывает помощь и под-

держку учащимся, консультирует их. Результатом работы является ряд эскизов 

будущего арт-объекта. 
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4. Работа в материале является завершающим и самым большим этапом 

творческого проекта. На данном этапе учащиеся выполняют арт-объект в мате-

риале согласно своему эскизу. В процессе выполнения работы дети совершен-

ствуют навыки формообразования, проектирования, макетирования и компози-

ции, развивают личностные и коммуникативные качества [7]. 

Результатом работы учащихся является не только спроектированный и вы-

полненный самостоятельно арт-объект, но и портфолио, отражающее все этапы 

работы над дизайн-проектом, в котором наглядно представлен весь творческих 

путь, от определения творческого источника до создания готового произведения 

дизайнерского искусства.  

Готовые портфолио и арт-объекты учащиеся демонстрируют в ходе пре-

зентации своих творческих проектов. По итогам полугодий проводятся выставки 

арт-объектов на уровне класса и школы, дети участвуют в различных конкурсах. 

Главное преимущество технологии проектной деятельности – ее доступ-

ность и интегративность. Работая над творческим проектом, дети знакомятся с 

различными видами искусства, народными промыслами, природными явлени-

ями, историческими фактами, литературными произведениями. Эффективность 

использования метода проектов в процессе обучения младших школьников ди-

зайну подтверждается практикой в дополнительном образовании – творческий 

проект предоставляет учащимся возможность применить свои изобразительные 

навыки на практике, самостоятельно решая поставленную задачу путем творче-

ского поиска, проектирования, формообразования и макетирования. 

Творческие проекты вносят разнообразие и новизну в процесс обучения 

дизайну, способствуют развитию субъектности младших школьников, предо-

ставляют возможность для самовыражения, самореализации личности ребенка, 

повышают уровень метапредметных результатов обучения. Юные дизайнеры от-

крывают для себя свободу творчества, выбирая именно те творческие источники, 

которые максимально выражают их индивидуальность.  
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В статье рассматривается проблема функциональной пропедевтики при изучении 

арифметических действий в начальных классах. Аргументируется целесообразность и необ-

ходимость систематической пропедевтической работы в начальной школе по определению 

подходов к формированию таких понятий, как функция и функциональная зависимость при 

изучении арифметических действий на сложение, вычитание, умножение и деление, а также 

при решении арифметических задач на прямую и обратную зависимость величин (масса, сто-

имость, производительность труда, площадь, периметр, расстояние, скорость, цена и пр.). 

Ключевые слова: пропедевтика; функция; функциональная зависимость; функциональ-

ная пропедевтика; математика; арифметические действия; прямая; обратная зависимость. 
 

Математика как наука описывает окружающий мир, и важность математи-

ческих знаний трудно переоценить в любой сфере жизнедеятельности. Поэтому 

математика всегда считалась одним из самых важных дисциплин в системе обра-

зования. Несмотря на это, во все времена она оставалась самым абстрактным и 

самым сложным школьным предметом. Всегда были дети, которым трудно было 

усваивать математическую терминологию и понятия, которым были неинтересны 

математические законы и познание математических тайн, которые не понимали 

важность математики для развития мышления и для собственного личностного 

развития. При этом проблемы содержания математического образования, мотива-

ции обучающихся к познанию мира математики, разработка системы математиче-

ского образования с учётом принципов преемственности на всех ступенях обуче-

ния и учёт психолого-педагогических возрастных особенностей школьников все-

гда являются актуальными для педагогов и методистов. 

Математические знания с самого начала зарождения математики как науки 

были призваны описывать окружающий мир, и математические понятия в целом 

и понятие функции и функциональной зависимости в частности тесно связаны с 

жизнью.  

Концепция функциональной зависимости является одной из ведущих в ма-

тематической науке, поэтому формирование этого понятия у младших школьни-

ков представляет собой важную задачу в деятельности учителя по развитию мате-

матического мышления детей. Материал начального математического курса со-

держит достаточное количество примеров, на которых можно показать детям за-

висимость одной величины от другой [4]. 

Пропедевтика – введение в науку или искусство в элементарной форме, под-

готовительный курс, предшествующий более глубокому изучению предмета, со-

вокупность информации и знаний, которые необходимо накопить перед началом 

любого изучения той или иной области знаний. В дидактике пропедевтика пони-

мается как подготовительный курс, который представляет собой введение в науку 

или предмет и отличается элементарной формой изложения [5]. 

mailto:terentyeva_m99@mail.ru
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Проблеме функциональной пропедевтики в начальной школе уделяли вни-

мание многие ученые, математики, методисты: И.Н. Стойлова, Н.Я. Виленкин, 

М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова, А.М. Пышкало, М.И. Моро и другие.  

В содержание работы, которое можно использовать и используется учите-

лями для пропедевтики функциональной зависимости при изучении арифметиче-

ских действий в начальных классах, входят задачи с переменными условиями. 

В подобных задачах фактически представлены функции, где переменная 

принимает различные значения. В результате решения этих задач учащиеся 

должны сделать соответствующие выводы.  

При решении задач на движение младшие школьники начинают знако-

миться с линейной зависимостью как частным случаем функции, когда находят 

значение расстояния при разных значениях скорости и времени; выполняя подоб-

ные задания, учащиеся осознают зависимость числового значения величины рас-

стояния от того, сколько времени было потрачено на движение.  

Также можно использовать задание с проблемным содержанием. Например, 

детям можно предложить составить все возможные примеры на сумму двух одно-

значных чисел, чтобы в результате сложения получилось данное число. 

При выполнении этого задания учащиеся устанавливают взаимосвязь 

между двумя множествами значений слагаемых. Установленное соответствие – 

функция, так как каждому значению первого слагаемого соответствует единствен-

ное значение второго слагаемого при постоянной сумме [2]. 

Также можно использовать задание на продолжение последовательности. 

Большое пропедевтическое значение имеет опыт общения учащихся с упражне-

ниями для установления закономерностей в числовой последовательности и их 

продолжения. 

Представление о функции как о соответствии целесообразно вводить, ис-

пользуя эвристический или частично-поисковый метод. 

Его целесообразно использовать при изучении пропорциональной  

зависимости. 

Прямую зависимость удобно вводить при изучении величин, характеризу-

ющих процессы движения, работы, продажи. При этом формируются представле-

ния о зависимости между скоростью, временем и расстоянием; ценой, количеством 

и стоимостью. Особую сложность для младших школьников представляет осозна-

ние взаимосвязи между этими величинами, поскольку понятие «пропорциональная 

зависимость» не является предметом специального изучения и усвоения [2].  

Обратно пропорциональная зависимость – чем больше мерка, тем число, по-

лученное в результате измерения величины данной меркой, меньше. Поэтому 

важно, чтобы при работе с каждой величиной (длиной, массой, площадью, объе-

мом и пр.) учащиеся приобретали опыт измерения величин разными мерками  

с целью осознанного выбора сначала удобной, а затем и единой меркой [3]. 

Особое место в развитии представлений о функциональной зависимости за-

нимают задачи с недостающими данными («открытым» условием). Анализируя 

тексты таких задач, учащиеся обнаруживают, что в них не хватает данных и что 
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ответы на вопросы зависят от цены или скорости. Например, задача, состоящая 

только из вопроса «Сколько стоят 2 матрешки?» 

Введение буквенных символов позволяет младшим школьникам ознако-

миться с наиболее важными понятиями современной математики – переменной, 

уравнением, неравенством, что способствует развитию функционального мышле-

ния. При работе с переменной учащиеся осознают, что буквы в выражении могут 

принимать разные числовые значения, а само буквенное выражение является 

обобщенной записью числовых выражений [1]. 

Выше мы проанализировали, как с помощью методов проблемного обуче-

ния и задач с переменными условиями можно ввести понятие функции и изучать 

зависимость между величинами. Так как у младших школьников развито нагляд-

ное мышление, то при обучении математике целесообразно использовать нагляд-

ные методы при формировании представления о функциональной зависимости. 

При этом используются схемы, таблицы, формулы, графики, иллюстрации и пр.  

Рассмотрим некоторые наглядные методы. 

При введении понятия зависимости между двумя величинами для наглядно-

сти удобно пользоваться таблицами. Детям для этого даётся задание заполнить 

таблицу, значения которой необходимо вычислить по заданному выражению. 

Школьники должны понять, что одно значение они должны задавать или оно уже 

задано, а второе значение они должны вычислить. Цель использования таблиц – 

сформировать у младших школьников понимание того, что каждому значению 

числа одного множества ставится в соответствие значение числа из другого мно-

жества. И они связаны между собой выражением, по которому они вычисляют за-

висимую величину. Таким образом, соответствие устанавливается законом, кото-

рый записан формулой. Учащиеся устанавливают связь между величиной х и у. 

При решении задач на зависимости между величинами используются раз-

нообразные иллюстрации. При этом учащимся предлагаются различные схемы, 

рисунки, это позволяет наглядно увидеть зависимости, которые есть в задаче.  

В ходе решения задач на движение учащиеся наглядно могут увидеть, что 

расстояние зависит от скорости движения и от времени движения – прямая про-

порциональность – чем скорость больше, тем больше расстояние, пройденное за 

одно и то же время, и чем больше времени тело двигается с одной и той же скоро-

стью, тем проходит большее расстояние.  

На задачах на движение младшие школьники усваивают и обратную про-

порциональность. Например, при решении задач на нахождении скорости движе-

ния учащиеся могут наглядно видеть, что большее время соответствует меньшей 

скорости и наоборот.  

С помощью схемы дети наглядно могут увидеть обратную зависимость – 

чем на большее количество частей разделен данный отрезок пути (т.е. чем больше 

время движения), тем меньше каждая часть (т.е. тем меньше скорость движения, 

т.е. за одно и то же время проходится меньше расстояние). И наоборот – чем на 

меньшее количество отрезков разделён путь, т.е. чем меньше время, потраченное 

на расстояние, тем скорость больше, так как отрезки, которые её обозначают, бу-

дут в этом случае длиннее. 



212 

Если дана задача на нахождение времени, то с помощью схемы также можно 

вывести такую зависимость – чем больше скорость при одном и том же расстоя-

нии, тем меньше время. Учащиеся выделяют расстояние, которое задано, и задают 

разные значения скорости. Величина скорости задаётся определённым отрезком и 

ясно, что чем больше скорость, тем больше величина отрезка, его обозначающая. 

Чем больше отрезок, тем меньшее число раз он уложится в отрезок, который обо-

значает расстояние, т.е. тем меньшее время потратит тело на прохождение дан-

ного расстояния. 

Таким образом, в начальном курсе математики вводится функциональная 

пропедевтика при изучении арифметических действий, а именно: на основе изу-

чения увеличения и уменьшения числа на несколько единиц или в несколько раз 

прослеживаются взаимосвязи между компонентами и результатами арифметиче-

ских действий. При этом используется широкий спектр методов, позволяющих 

лучше проследить рассматриваемую зависимость, усвоить полученные знания и 

понять материал, который лежит в основе изучения функций в дальнейшем. 
 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Актуальные проблемы методики обучения математике в начальных классах / под 

ред. М.И. Моро, А.М. Пышкало. – М.: Педагогика, 2017. – 262 с. 

2. Зак А.З. Развитие умственных способностей младших школьников. – М.: Вагриус, 

2014. 

3. Истомина Н.Б. Методика обучения математике в начальных классах. – М.: Издатель-

ский центр «Академия», 2014. – 288 с. 

4. Каган В.Ф. О свойствах математических понятий. – М.: Наука, 2014. – 144 с. 

5. Когаловский С.Р., Шмелева Е.А., Герасимова О.В. Путь к понятию. – Иваново, 2016. 

– 208 с. 

6. Магомедов Н.Г., Омарова А.А. Пропедевтическая работа по ознакомлению младших 

школьников с функциональной зависимостью. // Известия Дагестанского государственного 

университета. – 2015. – № 4 (33). – С. 57–60. 

 

 

РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ  

УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  

ПОСРЕДСТВОМ ГРУППОВОЙ РАБОТЫ 

А.В. Терешкина 
Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет  

им. Н.И. Лобачевского, Арзамасский филиал ННГУ, студент 

Россия, Нижегородская обл., г. Арзамас; e-mail: ariena.tereshkina@yandex.ru 

Научный руководитель: Л.В. Филиппова, к.п.н., доцент 
 

Статья посвящена проблеме формирования коммуникативных универсальных учебных 

действий младших школьников с помощью вовлечения учеников в групповую работу. На основе 

анализа литературы был сделан вывод о значимости использования групповой работы в ходе 

учебного процесса, были выделены правила для школьников, способствующие более продуктив-

ной работе в коллективе. Алгоритм организации работы в группе, составленный в процессе 

написания статьи, помогает детям правильно организовать свою деятельность. Было выяв-

лено, что для продуктивной работы важным моментом является правильное распределение 

обучающихся на группы. Поэтому нужно учитывать характер детей и уровень их развития. 
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Были рассмотрены следующие виды работы: «мозговой штурм», кооперативное обучение, 

групповая дискуссия. Для работы в парах и группах на различных этапах обучения было пред-

ложено использовать следующие задания: «Продолжи», «Охота за сокровищами», «Снежный 

ком», «Пазл». Статья будет полезна и молодому специалисту, и педагогу со стажем. 

Ключевые слова: работа в группе; коммуникативные универсальные учебные действия. 
 

Для успешного формирования коммуникативных универсальных учебных   

действий   у   младших   школьников  эффективным  будет  использование груп-

повой работы на уроках в начальной школе и во внеурочной деятельности. 

Групповая работа может помочь учителю сделать уроки более интерес-

ными и живыми, помочь ребенку понятно формулировать свои мысли, проявлять 

инициативность, самостоятельность и сотрудничество. 

Однако прежде чем организовать данную форму работы, необходимо под-

готовить к ней учеников, а именно: важно определить правила работы в группе 

для обучающихся. Для продуктивной работы в группе необходимо выделить сле-

дующие правила для школьников: 

1. Слушай, что говорит твой товарищ, не перебивай его. 

2. Анализируй услышанное, делай выводы, задавай вопросы. 

3. Правильно и четко формулируй свою мысль, чтобы твои одногруппники 

тебя поняли. 

4. Во время общения не отвлекайтесь на посторонние темы. 

5. Обдумывай свою деятельность, исправляй ошибки. 

6. Помогай товарищам, если в этом есть необходимость. 

7. Точно выполняй цель, которую на тебя возложили. 

Алгоритм работы в группе также помогает детям организовать  

свою деятельность, особенно на начальном этапе ознакомления с данной  

формой организации учебного процесса, поэтому особое внимание следует  

уделить и ему. 

Алгоритм работы в группе может быть следующим: 

1. Выбор капитана команды. 

2. Знакомство с предложенным заданием. 

3. Распределение работы между членами группы. 

4. Выполнение работы членами группы. 

5. Совместная проверка готовности и правильности выполнения задания. 

6. Представление результатов работы. 

Для учителя важно понимать, что прежде чем использовать групповую  

работу в своей практике, необходимо научить детей работать сообща,  

а уже после этого предлагать ученикам решать учебные задачи в группе.  

Для продуктивной работы важным моментом является правильное распределе-

ние обучающихся на группы, поэтому нужно учитывать характер детей и уро-

вень их развития: 

– слабому ученику зачастую больше нужен доброжелательный и терпели-

вый напарник, пусть даже он не будет самым сильным из класса; 

– упрямым детям иногда полезно соперничать между собой; 
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– двое озорников будут работать в паре только при правильно организо-

ванном подходе; 

– более развитых детей не стоит объединять со слабыми на длительное 

время, им нужны равные; 

– дети со слабой самоорганизацией не должны объединяться все в одну 

группу. 

Групповая работа используется учителем уже на начальном этапе обуче-

ния. Лучше начинать знакомство с данной формой работы с объединения детей 

в пары для последующего выполнения предложенных заданий. Продолжитель-

ность такой работы не должна превышать 5–7 минут. Изначально пары форми-

руются по принципу рассадки детей. Ученики, сидящие за одной партой, выпол-

няют задачи вместе. В дальнейшем можно пересаживать детей, чтобы они взаи-

модействовали со всем классом, развивая навыки коммуникации. Также можно 

объединять учеников в зависимости от степени их обученности: сильный – силь-

ный, сильный-слабый и т.д. 

Уже при работе в парах закладываются основы коммуникативных дей-

ствий. Дети учатся внимательно слушать товарища, рассуждать, доказывать, об-

суждать, принимать чужие взгляды и мнения. 

Работу в парах можно организовать на любом этапе урока: при изучении 

нового материала, при повторении, закреплении, контроле знаний. Например, на 

уроках русского языка можно провести следующие виды работ: составление зву-

ковых схем слова, работа с деформированными текстами; на уроках математики: 

взаимопроверка решений задач, составление схем к задаче; на уроках окружаю-

щего мира: соотнести картинки с изображением животных с их названием, рас-

пределять животных по месту их обитания. 

По мере того, как дети начинают осознанно принимать учебную задачу и 

правильно выполнять ее в парах, можно организовывать более крупные группы, 

в которые входят большее количество человек. Способов разделения на группы 

существует множество: по желанию учеников, случайным образом, по опреде-

ленному признаку, по выбору «лидера», по выбору педагога. Первоначально дан-

ную форму работы можно использовать на уроках технологии или окружающего 

мира. Работа в группах на уроках постепенно увеличивается по времени. Если в 

1–2 классе она должна занимать не более 15–20 минут, то в 3–4 классах она мо-

жет составлять уже 20–30 минут.  

Во время групповой работы следует правильно организовать рабочие ме-

ста учащихся. Парты должны быть расставлены так, чтобы собеседники могли 

свободно видеть друг друга и при этом не сидел лицом к доске и мог свободно 

взять общий лист с групповыми ответами. 

Во время проведения групповых работ изменяются и функции учителя. Он 

отслеживает ход работы, следит за дисциплиной в классе, отвечает на вопросы 

учащихся и в случае необходимости помогает отдельным ученикам или всей 

группе. Важным моментом является оценка групповой работы. Педагог должен 

подчеркивать не только ученические, но и человеческие качества: дружелюбие, 

вежливость, доброжелательность, терпеливость. 
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В ходе групповой работы можно использовать следующие виды работы: 

«мозговой штурм», кооперативное обучение, групповая дискуссия. 

«Мозговой штурм» – ученики, объединяясь в группы, свободно выражают 

свои мысли, что приводит к появлению множества идей. 

Кооперативное обучение – создание небольших групп учащихся для реше-

ния общей задачи в процессе взаимодействия. 

Групповая дискуссия – организация совместной деятельности обучаю-

щихся для решения задач или воздействия на мнения участников в процессе  

общения. 

Работа в группе может реализовываться на разных уроках. Например, на 

уроках русского языка: составление предложений по схеме, проверка  

орфограмм; на уроках математики: поиск способов проверки результатов вычис-

ления, составление задач по схеме; на уроках окружающего мира: выявление  

отличительных черт групп животных, описание рыб и соотнесение их  

с изображением. 

Для работы в парах и группах на различных этапах обучения можно ис-

пользовать следующие задания: 

1. «Продолжи». Предлагается детям для выполнения определенных задач 

группой «по цепочке». Может применяться на разных уроках. Например,  

на уроке окружающего мира при описании животного или растения. 

Прием способствует развитию таких коммуникативных УУД, как умение 

слушать сверстников, способность излагать собственные мысли. 

2. «Охота за сокровищами». Группе учащихся необходимо ответить на во-

просы, используя при этом дополнительные источники информации. Может при-

меняться на разных уроках. Например, на уроке литературного чтения при по-

иске информации об авторе произведения. 

Прием способствует развитию таких коммуникативных УУД, как обеспе-

чение обменом знаний между членами коллектива для принятия результативных 

общих решений, умение работать с информацией, способности излагать соб-

ственные мысли в устной и письменной форме, создание результативного со-

трудничества с ровесниками, обеспечение бесконфликтной коллективной ра-

боты в команде. 

3. «Снежный ком». Изначально ученикам предлагается индивидуальное 

задание, которое они должны решить самостоятельно. После ученики объединя-

ются в пары, сравнивают свои задания и выбирают лучшее решение. Далее пары 

объединяются в группы, где еще раз обсуждают решение задания и докладывают 

педагогу о проделанной работе. Может применяться на разных уроках. Напри-

мер, на уроке математики при решении задач. 

Прием способствует развитию таких коммуникативных УУД, как способ-

ность к самосознанию и рефлексии, уважительное отношение к партнерам,  

внимание к личности другого, создание результативного сотрудничества  

с ровесниками и взрослыми; обеспечение бесконфликтной коллективной работы 

в команде. 
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4. «Пазл». Педагог заранее разбивает тему на несколько частей. Каждая 

группа получает свою часть темы, источники по теме, материалы для лучшего ее 

изучения. После выполнения задания группы переформировываются таким об-

разом, чтобы в каждой группе появлялся новый член команды, который ранее 

был в группе. Человек из новой группы объясняет другим свою часть темы, ко-

торую он уже изучил. Может применяться на разных уроках. Например, на уроке 

математики при изучении операций с числами. 

Прием способствует развитию таких коммуникативных УУД, как способ-

ность работать с информацией, способность излагать собственные мысли в уст-

ной и письменной форме, владение диалогической и монологической формами 

речи согласно грамматическим и синтаксическим нормам языка, обеспечение об-

меном знаний между членами коллектива для принятия результативных общих 

решений, создание результативного сотрудничества с ровесниками, обеспечение 

бесконфликтной коллективной работы в команде. 

Таким образом, применение форм групповой работы положительно  

влияет на формирование коммуникативных УУД, так как позволяет обучающе-

муся почувствовать свою значимость, уверенность в собственных силах,  

способствует формированию познавательного интереса и познавательной  

активности, обеспечивая активную субъектную позицию обучающегося в учеб-

ной деятельности. 
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В статье рассмотрены основные аспекты цифровой парадигмы образования в началь-

ной школе. Представлены сведения о программе «Цифровой Казахстан». Показаны возмож-

ности онлайн-платформ в работе педагога начального образования. Обоснованы реализация 

принципов индивидуализации и персонализации в условиях цифровой трансформации образо-

вания. 

Ключевые слова: цифровая парадигма; цифровые технологии; онлайн-платформа; 

начальная школа; индивидуализация; персонализация. 
 

Современные технологии быстрыми темпами внедряются в нашу жизнь. 

Миссией современного общества является формирование всесторонне развитой 

личности, подготовка каждого ученика к успешной жизнедеятельности в социо-

культурной среде. В мире начали внедряться новые технологии и подходы в об-

разовании, с ориентиром на цифровую трансформацию.  

С целью формирования результативности цифровой экосистемы в Респуб-

лике Казахстан в декабре 2017 года был создан проект Общегосударственной 

программы «Цифровой Казахстан». В рамках данного проекта уделяется боль-

шое внимание обновлению государственной концепции образования, а также 

сделан упор на увеличение цифровой грамотности абсолютно на всех ступенях 

образования. 

Усилия по цифровизации приводят к созданию нового общества, где ак-

тивно развивается человеческий капитал – знания и навыки будущего воспиты-

ваются с самых юных лет, повышаются эффективность и скорость работы биз-

неса за счет автоматизации и других новых технологий, а диалог граждан со сво-

ими государствами становится простым и открытым. Цифровая революция про-

исходит у нас на глазах [1].  

Сегодня можно сказать, что цифровые технологические процессы – это 

оригинальная система многостороннего формирования современного сознания. 

С поддержкой цифровых технологий сформирована вероятность стремительного 

обмена знаниями, формирования цифровых библиотек и научных сайтов, кото-

рые раньше были доступны только узкому кругу специалистов. Цифровые ин-

струменты расширяют и дополняют возможности получения новых знаний, ис-

пользования более сложных инструментов развития, способствуют развитию бо-

лее сложных когнитивных процессов. Значимым фактором цифровой трансфор-

мации образования считается увеличение количества подростков, умеющих 

пользоваться цифровыми ресурсами, то, что говорит об их высоком интересе к 

применению всех средств цифровых методов обучения. Это и вызывает еще один 

file:///D:/My%20Documents/2022%20год/Жесткова%20Ч.1/статья%20Тимофеева.doc


218 

импульс к цифровой трансформации образования. Появляется необходимость 

создания у человека информационной культуры и предоставление цифровой со-

циализации в виде обязательных средств удобного функционирования уже с 

младшего школьного возраста. Эти направления должны стать значительными в 

системе образования.  

Ориентация современной парадигмы образования на гуманные ценности, 

в центре которых находится индивидуальность ребенка в условиях разноаспект-

ного выбора своей жизнедеятельности, заставляет систему образования разраба-

тывать и реализовывать разные формы педагогической и психологической под-

держки на всех уровнях. Известно, что в истории формирования человеческой 

цивилизации образование играет важную роль в создании общества и развитии 

социальной культуры. Современная социальная реальность требует от нас каче-

ственного уровня образования. Поэтому необходимо проводить уроки с исполь-

зованием цифровой платформы. Процессы цифровой трансформации общества 

всех форм образовательной среды характеризуются процессами развития и рас-

пространения современных информационных и коммуникативных технологий. 

Современный учитель должен обладать навыками работы с цифровыми плат-

формами и успешно применять их в своей работе. 

Для успешного развития цифровой трансформации необходимо начать с 

обучения учителей начальных классов. Для этого учителям начальных классов 

необходимо:  

– участвовать в профессиональных конкурсах; 

– проходить курсы переподготовки; 

– принимать участие в семинарах и вебинарах. 

Обучение учителей также проходит с использованием цифровой плат-

формы и тех же педагогических идей, что будут применяться в обучении школь-

ников. Работа здесь должна проводиться с двух сторон – учителя и ученика. Учи-

телям следует отходить от стереотипов и старых установок, осуществлять 

направляющую помощь своим ученикам. Использование цифровой платформы 

на уроках помогает реализовать индивидуальный подход, который был ограни-

чен в период традиционного обучения.  

Направленность на достижение задач, выбор заданий, степени и темпа их 

выполнения учениками являются системообразующим условием не только ин-

дивидуализации, но и персонализации, где субъектная позиция обучающегося – 

основа процесса обучения [3]. Все без исключения благоприятно оказывает боль-

шое влияние на развитие интереса ученика к обучению.  

Опыт использования цифровой платформы показал, что платформа позво-

ляет учителю использовать как готовый урок, так и добавлять свой материал в 

урок или полностью создать свой урок [4]. 

Применение цифровых технологий на уроках в начальной школе дает воз-

можность:  

– усилить у учеников интерес к обучению; 

– развивать творческие способности обучающихся;  

– интеллектуально развивать обучающихся;  
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– расширить многообразие видов работ; 

– осуществить самостоятельную деятельность учеников. 

Сегодня можно твердо сказать, что цифровые технологические процессы – 

это оригинальная система многостороннего формирования сегодняшнего школь-

ника. Они создают специальные условия для обмена знаниями и опытом, адап-

тации дистанционного обучения, развития электронных библиотек и электрон-

ных классов.  

Основные достоинства цифровой трансформации – это доступность и до-

стоверность приобретенных познаний, автоматизация функционирующих дей-

ствий, приведение к минимальному количеству воздействия человеческих фак-

торов.  

Цифровизация ориентирует избавиться от наибольшего числа бумажной 

документации, из-за хранения в электронном формате. Цифровая трансформа-

ция как процесс модернизации образования предусматривает появляющиеся 

новшества виртуального мира и разрешает в уверенной мере использовать воз-

можность цифровых технологий. Можно смело сказать, что цифровая парадигма 

обучения и применение онлайн-платформы на уроках в начальной школе – это 

не просто реформы времени, а собственно удачное достижение задач урока и по-

нимание значения пройденной темы. Именно применение цифровой платформы 

помогает развивать творческие способности, раскрыть созидательный потенциал 

каждого ученика, в то время, когда в период традиционного обучения у учителя 

нет возможности уделить достаточное внимание всем обучающимся. Использо-

вание цифровых ресурсов также значительно облегчает работу учителю в про-

верке работ обучающихся, теперь это можно осуществить прямо на платформе.  

Обобщая вышеупомянутое, можно с уверенностью сказать, что цифровая 

трансформация помогает успешно реализовать персонализированный подход на 

уроках в начальной школе.  
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ского огорода Арзамасского филиала ННГУ и изобразительного искусства в развитии лично-
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Создание коллекций ботанических садов проводится в целях сохранения 

биологического разнообразия растений из различных регионов земного шара, в 

научных, демонстрационно-просветительных и учебных целях. По мнению 

В.Я. Кузеванова, «в настоящее время, в ходе глобальных изменений, выявляется 

тенденция трансформации и модернизации традиционных ботанических садов, 

особенно на базе университетов, с возникновением на их основе социально ори-

ентированных природоохранных институтов нового типа, содействующих разви-

тию цивилизации в духовной и экологической сферах путем экологического про-

свещения, туризма, рекреации и реабилитации населения» [1]. 

Отражая окружающий мир, искусство помогает людям познавать его,  

служит могучим средством политического, нравственного и художественного 

воспитания [7]. По словам Б.М. Теплова, «искусство очень широко и глубоко за-

хватывает различные стороны психики человека, не только воображение и чув-

ства, но и мысли, и волю. Отсюда его огромное значение в развитии сознания и 

самосознания, в воспитании нравственного чувства и формировании мировоз-

зрения» [8].  

Аптекарский огород Арзамасского филиала ННГУ (небольшой учебный 

ботанический сад) был организован как социально-просветительский проект, в 

задачи которого входит подбор и изучение лекарственных и декоративных рас-

тений, популяризация знаний о живой природе, приемов и методов озеленения 

[2; 3]. На его базе проводятся образовательные мероприятия различного уровня 

для студентов, школьников и гостей города: Нижегородский региональный мо-

лодежный конкурс творческих работ «Я – биолог», «Ботанический фестиваль», 

«Каникулы по-взрослому», мастер-классы, открытые уроки, образовательные 

экскурсии [4]. Темы экскурсий и формы их проведения могут быть совершенно 

разными – это и обзорные, и квест-экскурсии, и видеоэкскурсии, и виртуальные 

экскурсии. Последние позволяют использовать ресурсы Аптекарского огорода 
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вне сезона и показать реализацию разнообразных метапредметных связей, в том 

числе с изобразительным искусством. 

Такие жанры живописи, как натюрморт, анимализм и пейзаж, помогают 

подросткам лучше всего воспринять красоту окружающего мира, прийти к пони-

манию необходимости его защиты и любви [9]. Изобразительное искусство спо-

собно повлиять на формирование эстетического восприятия явлений, действий 

окружающего мира, чего не стоит ожидать от научной стороны познания, кото-

рое владеет в основном понятийно-логическим аппаратом.  

С помощью изобразительного искусства может быть решена задача эсте-

тического воспитания, а именно: формирование эстетической реактивности, 

нравственной и творческой личности, умения наблюдать окружающую жизнь на 

основе эмпатических и эстетических переживаний.  

Использование произведений живописи при проведении виртуальных экс-

курсий по Аптекарскому огороду позволяет в совокупности с получением новых 

знаний об окружающем мире развивать эстетический и творческий взгляд на 

мир, усилить впечатление от увиденного, запомнить интересные факты о расте-

ниях, узнать о языке цветов, который люди использовали для выражения своих 

чувств.  

Рассмотрим пример виртуальной экскурсии «Растения вне времени». 

Организационный момент 

– Дорогие ребята, мы очень рады приветствовать вас на онлайн-дорожках 

Аптекарского огорода Арзамасского филиала ННГУ! Мы познакомим вас с кра-

сивым садом, который создан в учебных целях и представляет собой целостную 

картину ботанического мира. Здесь собраны представители флоры из разных 

уголков мира. Давайте пройдемся по отделами сада и познакомимся с его обита-

телями. 

Экскурсовод знакомит гостей с флорой сада (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Отделы Аптекарского огорода 

 

– Ребята, вы знаете, что художники, поэты, писатели использовали образы 

растений в своих произведениях.  
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Чаще всего, рассматривая яркие, самобытные художественные полотна, 

мы воспринимаем произведение «в целом», не замечая важных деталей, которые 

могут полностью изменить его смысл. Художник при написании картины пере-

даёт свой субъективный взгляд на событие, тот или иной образ. И мы восприни-

маем изображение глазами мастера. Автор использует некие подсказки, малень-

кие детали, которые позволяют зрителю понять его замысел. Символизм расте-

ний многие художники использовали в качестве таких деталей на своих полот-

нах. Каждое растение, изображенное на картине, безусловно играет свою роль, 

но важно понимать, что полный образ картины мы можем составить только в 

совокупности всех ее элементов.  

– Ребята, давайте на примере некоторых произведений изобразительного 

искусства попробуем проникнуть в тайный смысл картины. Для этого мы будем 

использовать растения «Аптекарского огорода» Арзамасского филиала ННГУ. 

Аптекарский огород – проекция целого мира, где каждая составляющая иг-

рает свою небольшую, но очень важную роль, это целостный организм, а каждое 

растение в нем – отдельная клеточка, которая выполняет свою функцию. Благо-

даря взаимовлиянию друг на друга, растения образует сложное сообщество – фи-

тоценоз, связанное с окружающей средой круговоротом веществ. 

Картина Эдварда Мунка «Метаболизм» 1899 года позволяет нам увидеть 

растение, как «реку жизнь» (рис. 2). 
 

  
 

Рис. 2. Эдвард Мунк «Метаболизм», 1899 г. 
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Это полотно из цикла «Фриз жизни», где погребенное тело густо окинуто 

корнями дерева, а сквозь черепа умерших животных прорастают растения. Также 

на картине изображены мужчина и женщина как носители жизни. Это произве-

дение показывает нам, что живое побеждает смерть путем перерождения, то есть 

автор передал нам свой взгляд на символ вечного перерождения, некий метабо-

лизм жизни. 

Гордостью Аптекарского огорода АФ ННГУ является розарий. На примере 

картины Сальвадора Дали «Медитативная роза» мы рассмотрим символизм 

этого растения (рис. 3). 
 

 
 

Рис. 3. Сальвадор Дали. Медитативная роза 
 

В мифологии роза ассоциируется с греческой богиней любви Афродитой. 

Следовательно, и сама роза несет устойчивый символизм любви, чести, веры, 

красоты, мудрости и чувственности.  

На картине «Медитативная роза» левитирующий цветок неспроста напи-

сан над парой влюбленных. Здесь роза озаряет союз влюбленных верой, чув-

ственностью и любовью. Также можно предположить, что художник в этой кар-

тине хотел выразить любовь к родным местам, ведь фоном выступает его родина 

– долина Ампурдан. 

Еще одним украшением Аптекарского огорода стали прекрасные тюль-

паны, которые тоже несут множество загадок в живописи. Тюльпан считается 

цветком Всевышнего, так как неразрывно связан с именем Бога, которое нa 

aрaбскoм языкe обозначается словом «Аллах».  
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Значение тюльпана мы рассмотрим на примере картины Винсента Ван 

Гога «Поля тюльпанов» (рис. 4). 
 

 
 

Рис. 4. Винсент Ван Гог. Поля тюльпанов 
 

Произведение было написано в 1883 году, и уже тогда у художника про-

явились первые признаки безумия. Частые страдания от депрессии и трудность 

доказать самому себе справедливость собственного существования привели к 

неким сомнениям, которые можно проследить в картине. Тюльпаны, написанные 

на переднем плане, олицетворяют все краски жизни и любовь к ней, но пейзаж 

заднего плана передает сомнения автора в смысле бытия. Дома на картине уже 

не обладают «красками жизни» и как бы говорят, что существование автора без-

радостно и бренно. Сами же цветки тюльпанов обладают в данной картине сим-

волизмом надежды, кричат, что жизнь может быть яркой, разнообразной и насы-

щенной. 

На протяжении всей истории человечества символом целомудрия была фи-

алка. Именно фиалка особым образом украшает Аптекарский огород, внося 

необычайную нежность в общую картину этого места.  

В живописи фиалка играет также немалую роль. Так, на картине Эдуарда 

Мане «Букет фиалок» мы видим целую историю любви художника и Берты Мо-

ризо (рис. 5). Эдуард Мане и Берта Моризо не могли быть вместе из-за мораль-

ных принципов и личных убеждений, пара была разобщена из-за множества об-

стоятельств. 

Фиалка, символизирующая невинность и целомудрие, – это союз влюблен-

ных, что и было передано художником в данной картине. Они пожертвовали 

своим счастьем, дабы остаться невинными для себя. Картина стала благодарно-

стью художника своей музе, о чем свидетельствует записка, на которой 
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написано: «à BertheMorisot... ÉdouardManet» («Берте Моризо – Эдуард Мане»). 

Через букет фиалок автор передаёт тонкую грань невинности и запретной любви.  

 

 
 

Рис. 5. Эдуард Мане Букет фиалок 
 

Рефлексия 

– Ребята, вы познакомились сегодня с растениями Аптекарского огорода и 

некоторыми произведениями известных художников. Что вам запомнилось 

больше всего? Почему? Нравится ли вам взаимодействовать с природой? Вы хо-

тите прийти еще на другие экскурсии? 

Итак, используя при проведении ботанических экскурсий произведения 

живописи, кроме получения новых знаний о растениях мы расширяем кругозор 

их участников, развиваем образное мышление, эстетический вкус и творческое 

восприятие мира.  
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Статья посвящена проблемам, связанным с игровой индустрией, политикой крупных 

компаний по переизданию уже имеющихся на рынке цифровых продуктов. Автор обращает 
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Видеоигры, зародившиеся еще в XX веке, нарастили свои позиции в миро-

вой отрасли и приобрели чрезвычайную популярность, став неотъемлемой ча-

стью жизни человека, которому свойственно игровое поведение. Индустрия ин-

терактивных развлечений охватывает большую часть аудитории – это могут 

быть как дети, так и взрослые люди. На игровом рынке существует огромное ко-

личество товаров, делящиеся на жанровые категории, основную часть которых 

занимают ролевые игры, стратегии в реальном времени, гоночные симуляторы, 

шутеры и платформеры, но спрос у большинства потребителей не совсем на раз-

нообразные и уникальные проекты. Больший спрос идет уже на всеми известные 

франшизы, поддерживаемые крупными компаниями, перевыпускающие с каж-

дым годом старые проекты. Их количество растет, и разработчику видеоигр ста-

новится все труднее заинтересовать потенциального игрока новыми проектами в 

связи с его заинтересованностью к ностальгии. Трудностям и посвящена данная 

статья. 

Тенденция перевыпуска продуктов с устаревшей платформы на современ-

ную имеет свое начало еще с девяностых годов XXвека. Тогда в игровой инду-

стрии не было такого понятия, как «обратная совместимость» игр с предыдущей 

версией консоли. Таким образом, выпуская совершенно новую консоль на ры-

нок, компаниям разработчиков приходилось обновлять сам продукт на новый 

http://naukovedenie.ru/PDF/158PVN315.pdf
mailto:adlan-kh%20dzhiev@mail.ru
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лад, внося графические и иные изменения, как в случае с японской компанией 

Nintendo, переиздавшей линейку игр Mario консоли NES (Nintendo Entertainment 

System) на другую, новую консоль SNES (Super Nintendo Entertainment System) в 

виде одного крупного издания Super Mario All-Stars, однако в наши дни, пытаясь 

повторить свой прошлый успех, игровые компании-издатели вводят новую по-

литику по перепродаже своих уже выпущенных на рынок продуктов. И хотя за 

последние два года было анонсировано большое количество ремастерингов и ре-

мейков по знаменитым франшизам, в большинстве случаев видеоигра выпуска-

лась на рынок с сомнительным качеством исполнения или вовсе без внесенных 

в нее изменений. Так, целая трилогия переиздания под названием Grand Thief 

Auto Trilogy получила крайне негативные оценки со стороны игроков и крити-

ков, ссылающихся на неудовлетворительные изменения в дизайне, в графиче-

ском и техническом составляющем частей игр. Существует и хороший пример  

в виде Resident Evil 2 Remake компании Capcom, представляющий собой  

полностью переосмысленный и переделанный хоррор от третьего лица,  

но, как можно понять из названия, это ремейк, совершенно новый проект,  

а не простое переиздание, за которым добросовестно работала целая команда 

разработчиков. 

При введении подобной политики как следствие исчезают новые идеи, ис-

чезают и направления, не прогрессируют компьютерная графика и технологиче-

ская часть видеоигр. Производители графических процессоров и маркетологи 

пытаются подстегнуть потребителя приобретать новейшие комплектующие под 

предлогом увеличения разрешения экрана и внедрения новых технологий, над 

результатом работы которых затруднительно наблюдать без проницательного 

наблюдения. Речь идет о так называемом Raytracing (трассировка лучей в реаль-

ном времени), представленном компанией Nvidia, вносящем незначительные ви-

зуальные изменения, но требующем от пользователя сильно производительного 

оборудования. Большая часть Triple-A проектов эксплуатируют уже существую-

щие игровые механики из своих предшественников, фактически меняя лишь обо-

лочку и не внося изменений в игровой процесс. Казалось бы, далеко шагнувшая 

вперед сюжетная составляющая видеоигр, представляющая качественный сцена-

рий и кинематографический вид внутриигрового видео, потерпела регресс в 

связи с появлением на рынке игр-сервисов, смысл которых – в поэтапном внед-

рении дополнительного контента в видеоигру, выпущенную в раннем доступе, 

однако такая практика работает и спрос всё растет, а инди-разработчику посте-

пенно становится труднее пробиться в рынок, оставаясь в большинстве случаев 

незамеченным. 

Переиздание имеет смысл, если оно несет за собой порт из предыдущего 

поколения консолей на современные модели. Большинство крупных компаний 

следуют политике эксплуатации ностальгии потребителя, ссылаясь на предыду-

щие свои успехи в игровой индустрии, тем самым не предоставляя игровому 

рынку новые проекты в связи со страхом провалиться в реализации.  
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Современный мир, та среда, в которой живет ребенок, несут множество 

опасностей, которые могут навредить здоровью не только ребёнку, но и взрос-

лому человеку. Основы безопасного поведения следует прививать человеку с 

детства, так как именно в дошкольном возрасте происходит освоение и закреп-

ление многих знаний и умений.  

Проблема воспитания безопасного поведения детей в настоящее время ак-

туальна как в научном, так и в практическом плане. Педагоги всё чаще отмечают, 

что у детей не сформированы навыки безопасного поведения, действия детей ча-

сто необдуманные, неосознанные, могут причинить вред состоянию и здоровью. 

Анализ работ авторов по этой проблеме убедительно доказывает, что тема 

безопасности детей давно привлекала как зарубежных, так и отечественных учё-

ных. В отечественной психологии и педагогике вопросами безопасного поведения 

детей занимались К.Ю. Белая, М.А. Логинова, Р.Б. Стеркина, Л.М. Гурович, Т.Г. 

Храмцова, В.В. Давыдова, О.Л. Князева, Г. Казанцев, В.П. Соломин, И.А. Лыкова.  

Одной из задач социально-коммуникативного развития дошкольников, со-

гласно Федеральному государственному образовательному стандарту дошколь-

ного образования, является формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме и природе.  

В учебно-методическом пособии по основам безопасности жизнедеятель-

ности детей старшего дошкольного возраста Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой,  

https://dtf.ru/games/251800-diskussiya-nezabytoe-staroe-tak-li-nam-nuzhny-remastery-igr
https://dtf.ru/games/251800-diskussiya-nezabytoe-staroe-tak-li-nam-nuzhny-remastery-igr
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Р.Б. Стеркиной безопасность понимается как не просто сумма усвоенных знаний, 

а умение правильно себя вести в различных ситуациях [1]. 

Несмотря на разнообразие существующих средств и методов воспитания, 

сложнее становится сделать выбор используемых приемов с целью формирова-

ния безопасного поведения дошкольников.  

В процессе воспитания безопасного поведения детей дошкольного воз-

раста эффективным средством является художественная литература. Именно 

при помощи неё ребёнок начинает подражать героям произведений и усваивать 

правила и нормы. 

Необходимость использования художественной литературы в воспитании 

дошкольников была обоснована многими учёными: Д.К. Ушинский, А.С. Мака-

ренко, М.М. Алексеева, В.И. Яшина. 

Художественная литература расширяет детский кругозор, обогащает эмо-

циональный опыт детей, вызывает отклик на добрые поступки героев, что позво-

ляет формировать художественный вкус и направленность личности. Через зна-

комство с художественной литературой дошкольники узнают о таких нравствен-

ных качествах, как доброта, честность, смелость, ответственность, совесть, спра-

ведливость, сострадание и т.д. [3]. 

В старшем дошкольном возрасте дети начинают осознавать события, кото-

рых не было в их личном опыте, их интересуют не только поступки героя, но и 

мотивы поступков, переживания, чувства. Они способны иногда улавливать под-

текст. Эмоциональное отношение к героям возникает на основе осмысления ре-

бенком всей коллизии произведения и учета всех характеристик героя. У детей 

формируется умение воспринимать текст в единстве содержания и формы. Услож-

няется понимание литературного героя, осознаются некоторые особенности 

формы произведения. В возрасте 6–7 лет механизм понимания содержательной 

стороны связного текста, отличающегося наглядностью, уже вполне сформирован. 

Умение воспринимать литературное произведение, осознавать наряду с содержа-

нием и особенности художественной выразительности не возникает спонтанно, оно 

формируется постепенно на протяжении всего дошкольного возраста [2]. 

Существует множество художественных произведений, знакомясь с кото-

рыми можно формировать основы безопасного поведения.  

Например, в сказке Афанасьева А.Н. «Гуси-лебеди» ребёнок должен по-

нять, что нужно быть всегда готовым к неожиданностям и порой лучше убежать 

от них, нежели находится в небезопасной ситуации. Эта сказка является приме-

ром того, что родители должны знать, где находится их ребёнок, быть уверен-

ными в безопасности, если дети остаются одни.  

В сказке братьев Гримм «Волк и семеро козлят» сюжет даёт понять ре-

бёнку, что опасность может поджидать его не только на улице, но и дома. Это 

произведение дает детям ряд правил безопасного поведения дома: не открывать 

дверь посторонним людям, не говорить, что дома нет взрослых. Похожие пра-

вила несет сказка С.В. Михалкова «Три поросёнка».  

Анализируя произведение Ш. Перро «Красная шапочка», можно увидеть 

несколько нарушений правил безопасного поведения. Во-первых, Красная 
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шапочка остановилась в лесу и стала разговаривать с незнакомцем. Во-вторых, 

она сказала, куда держит свой путь и где живёт её бабушка. И в-третьих, когда 

она увидела, что бабушка не похожа на себя, доверилась ей и продолжала беседу.  

Сказки Ш. Перро «Золушка» и А.Н. Толстого «Приключения Буратино» 

отлично показывают пример, что внешность может быть обманчива. Золушка 

была всегда лохматой и грязной, но она всегда была очень доброй, готова прийти 

на помощь, с нежностью относилась к животным. Обратным примером могут 

послужить герои кот Базилио и лиса Алиса. Их поведение было очень привет-

ливо, внешность их вызывала доверие, на самом деле они оказались очень ковар-

ными и злыми. Не всегда нужно доверять людям, судя только по внешности.  

В сатирической сказке-пьесе Самуила Маршака «Кошкин дом» имеется 

пример поведения при пожаре, произведение учит тому, что делать, если беда 

уже случилась. Нельзя поддаваться панике, надо искать выход из сложившейся 

ситуации. Эта сказка-пьеса также показывает, что нельзя оставлять открытый 

огонь без присмотра. 

Сказка «Петушок – Золотой гребешок» показывает, что нужно слушаться 

взрослых и не доверять чужим людям. Петушок выглянул в раскрытое окошко, 

хотя Кот и Дрозд ему запретили это делать. Однако Петушок правильно поступил 

в этой ситуации, стал громко кричать, и его услышали и спасли от беды. Также не 

нужно верить словам чужого человека, если он приманивает тебя к себе.  

Отметим, что художественная литература выступает эффективным сред-

ством формирования основ безопасного поведения, если воспитатель будет ис-

пользовать изучение произведений в разных формах работы. 

Ознакомление с литературой можно дополнить рядом мероприятий: теат-

рализованная постановка «Волк и семеро козлят»; кукольный театр «Петушок – 

Золотой гребешок»; квест-игра «Поможем сестрице Аленушке» и разыгрывание 

спектакля «Красная шапочка». 

Реализовать данные мероприятия по воспитанию безопасного поведения 

может помочь правильно организованная предметно-развивающая среда в груп-

пах детского сада. Данная среда должна содержать в себе театрализованный уго-

лок, музыкальный уголок, читальный уголок, полностью реализовывая меропри-

ятия по воспитанию безопасного поведения. 

Задачами театрализованной постановки «Волк и семеро козлят» будут вос-

питание в детях внимательности, осторожности и наблюдательности, главной 

целью является научить детей не открывать дверь взрослым и чужим людям. Пе-

ред постановкой должна проводится предварительная работа, которая реализо-

валась бы в выставке рисунков по данной теме. Детям можно предложить зада-

ние нарисовать сказку «Волк и семеро козлят», рисунки использовать на вы-

ставке перед самим мероприятием. 

В процессе изучения русской народной сказки «Петушок – Золотой гребе-

шок» детям можно предложить поставить кукольный спектакль. Целью этой ра-

боты может стать формирование у детей представлений о том, что нельзя общаться 

с незнакомцами, научить детей преодолевать трудности и искать выход из любой 

ситуации. Перед разыгрыванием кукольного театра детям можно предложить 
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нарисовать русскую народную сказку «Петушок – Золотой гребешок», изготовить 

поделки из пластилина по данной теме и организовать выставку.  

При изучении сказки «Сестрица Аленушка и братец Иванушка» основ-

ными целями будут такие, как объяснение ребенку того, что в любой ситуации 

надо найти выход; привитие ребенку правил о том, что надо слушать старших. 

Можно предложить организовать выставку рисунков на тему «Аленушка и Ива-

нушка», где дети изобразили бы своих любимых героев сказки. С помощью не-

традиционных методов изготовления аппликации, дети с помощью педагога, мо-

гут изготовить поляну с домиками, где живут главные герои сказки. Изготовлен-

ные поделки будут показаны родителям перед началом мероприятия. При пла-

нировании квест-игры «Поможем сестрице Аленушке» поставленные цели были 

бы полностью достигнуты. 

Таким образом, художественная литература даёт отличную возможность 

познакомиться с опасными ситуациями, оценить действия главных героев и при-

менять их опыт поведения в своей жизни.  
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В настоящее время неотъемлемым элементом, как среднего, так и началь-

ного образования выступает цифровизация процесса обучения и его элементов. 
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Современная образовательная среда нуждается в организации специальной циф-

ровой оболочки, в которой учитель и ученик смогут обмениваться информацией. 

Продуманный подход педагога к информационным изменениям образования 

позволит грамотно выстроить урок, добиться поставленных целей, в первую оче-

редь, научить младших школьников учиться. В этом учителю помогут разнооб-

разные цифровые и электронные образовательные ресурсы.  

Под цифровыми образовательными ресурсами И.А. Челышева понимает 

«представленные в цифровой форме фотографии, видеофрагменты, статические 

и динамические модели, объекты виртуальной реальности и интерактивного мо-

делирования, картографические материалы, звукозаписи, символьные объекты и 

деловая графика, текстовые документы и иные учебные материалы, необходи-

мые для организации учебного процесса» [7]. 

Г.А. Бакланова подчеркивает многофункциональность цифровых образо-

вательных ресурсов (ЦОР) и видит их роль состоит в следующем: «….оказывают 

положительное влияние на мотивационную сферу учебного процесса за счёт 

быстрого поиска информации; обеспечивают объективную проверку знаний и 

умений учащихся; позволяют наглядно представлять различные явления и про-

цессы; дают возможность осуществления индивидуальной самостоятельной по-

знавательной деятельности» [1, с.116].  

По мнению Е.И. Гизатовой, цифровые образовательные ресурсы представ-

ляют собой «учебную, методическую, справочную, организационную и другую 

информацию, необходимую для эффективной организации образовательного 

процесса, представленную в цифровом виде» [2]. 

Под электронными образовательными ресурсами (ЭОР) исследователь по-

нимает «средства программного, информационного, технического и организаци-

онного обеспечения учебного процесса» [2]. ЭОР включают в себя специализи-

рованные учебные сайты, электронные базы учебных данных, предметные элек-

тронные сборники, онлайн-библиотеки и т.д. 

Создавая благоприятные условия для развития метапредметных и предмет-

ных умений учащихся, следует учитывать следующие факторы: интерес учени-

ков; надёжность работающей техники и программных средств; наличие у педа-

гога и учащихся навыков пользования компьютером; наличие у педагога и уча-

щихся навыков пользования информационными базами данных [1]. 

Особенно актуальным в последнее время является использование ЦОР и 

ЭОР для организации учебного процесса младших школьников с детским цере-

бральным параличом. Ввиду наличия двигательных патологий такие дети огра-

ничены в передвижении и часто бывают исключены из образовательного про-

странства. Мелкая моторика, речь у них развиты на низком уровне, мотивация 

снижена. В большинстве случаев они не хотят или боятся участвовать в творче-

ской деятельности, им тяжело справиться с собственным телом. Учитывая быст-

рую утомляемость данной категории детей, педагог должен так организовать об-

разовательную деятельность, чтобы заинтересовать их и мотивировать к само-

стоятельному использованию возможностей информационно-поискового, учеб-

ного, социального взаимодействия [8]. 
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ЦОР и ЭОР помогают решать воспитатель-образовательные задачи в учеб-

ной и игровой деятельности, выступают благоприятным средством развития ин-

теллекта, мелкой моторики, речи, творческих способностей младшего школь-

ника с ДЦП. Занятия за компьютером развивают продуктивное, наглядно-образ-

ное мышление детей с этим заболеванием, учат планировать свою деятельность, 

чередовать действия и осуществлять за ними контроль. У них формируется ин-

терес к познанию и исследованию окружающего мира. Благодаря возможностям 

компьютера и выходу в Интернет дети с ДЦП получают опыт взаимодействия с 

реальным миром и представления о нём, активнее общаются с людьми, следова-

тельно, происходит их социализация. 

Вместе с тем, И.Ю. Левченко и другие исследователи обращают внимание 

на необходимость соблюдения ортопедического режима, контроля времени, про-

ведённого за компьютером, а также на наличие специального оборудования, ори-

ентированного на особенности организма ребёнка с ДЦП такого, как фиксаторы; 

адаптированная клавиатура с увеличенным размером клавиш и специальной 

накладкой, не позволяющая ребёнку случайно нажать соседнюю клавишу вместе 

с нужной клавишей; компьютерная мышь; джойстик. Необходимы также микро-

фон, камера, наушники. В противном случае ребенок останется в роли наблюда-

теля и слушателя, не имея возможности играть самому. Обучение ребёнка с дан-

ным заболеванием должно осуществляться во взаимосвязи педагога и врача [3].  

Для обучения детей с ДЦП на основе ЦОР и ЭОР создаются специальные 

дистанционные школы. Например, ГКОУ г. Москвы «Школа “Технология обу-

чения” и Ресурсный центр обучения детей с использованием дистанционных об-

разовательных технологий г. Нижнего Новгорода. Это один из вариантов разра-

ботки и реализации специализированного содержания обучения на специальных 

платформах и сайтах для детей с ограниченными возможностями здоровья [5].  

К каждому ребёнку прикрепляется курирующий его специалист, знакомя-

щий родителей, а потом и самих детей с возможностями ЦОР и ЭОР, которыми 

они будут пользоваться в процессе учебной и творческой деятельности. Для каж-

дого ребёнка, исходя из его индивидуальных особенностей, подбирается распи-

сание, родители выбирают нужные и интересные для младшего школьника с 

ДЦП предметы. 

Уроки проводятся в онлайн-формате с помощью платформ Skype и Zoom. 

В дистанционной среде на платформе moodle для учеников с ДЦП учителя раз-

мещают задания, ссылки и материалы для изучения: лекции, задания, видео- и 

аудиофайлы, игры-тренажёры, вебинары и чаты [5]. 

В последнее время наблюдается увеличение числа пользователей других и 

образовательных платформ. Особую популярность получил в учебной среде сер-

вис LearningApps.org. Он направлен на создание интерактивных модулей и поз-

воляет провести занятия в игровой познавательной форме. Приложение пред-

ставляет собой конструктор, включающий в себя широкий выбор режимов для 

создания электронных интерактивных упражнений с целью объяснения учени-

кам незнакомого материала, его закрепления, контроля или тренинга. Учитель 

может самостоятельно разрабатывать свои упражнения и пользоваться уже 
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существующими. Например, конструируя урок на тему «Разнообразие живот-

ных», педагог может использовать режимы: «Установи последовательность» для 

упорядочивания компонентов цепей питания; «Викторина с выбором правиль-

ного ответа» и «Вставь пропущенные слова», «Кто хочет стать миллионером?» 

для проверки знаний детей с ДЦП о животном и растительном мире. Выполнение 

заданий «Найди пару», «Найди соответствия», «Пазлы», «Слова из букв» спо-

собствует обогащению словарного запаса детей, их знакомству с разнообразием 

видов животных, особенностями их внешнего строения, типом питания и средой 

обитания. 

С помощью LearningApps.org можно не только создавать упражнения и 

игры по доступным шаблонам, но и загружать аудио- и видеофрагменты, что 

позволяет проводить с младшими школьниками с ДЦП упражнения, к примеру: 

угадай животное или музыкальный инструмент по звуку, географический объект 

по видеоролику. К ним можно добавить вопросы, на которые ребёнок должен 

ответить после прослушивания и просмотра. 

Недостатки сервиса заключаются в том, что некоторые задания не перево-

дятся на русский язык и в тексте могут встречаться опечатки, а также 

LearningApps нельзя скачать на компьютер и пользоваться им без доступа к ин-

тернету [4]. 

Для повышения самостоятельной исследовательской деятельности млад-

ших школьников с ДЦП целесообразно прибегать к помощи сетевой платформы 

«Глобаллаб» – безопасной онлайн-среды, которая предназначена для организа-

ции исследовательской и проектной деятельности учащихся из разных школ. 

«Глобаллаб» содержит в себе комплект дидактических и методических материа-

лов, а также веб-сайт, куда дети могут размещать свои исследовательские про-

екты и обсуждать их между собой (например, «Какого цвета буквы?», «Наши 

питомцы», «Я и моё имя», «Читалка»). Система этой образовательной плат-

формы предполагает, что даже минимальный вклад каждого участника повы-

шает качество проводимого исследования. Полученные данные от каждого уче-

ника загружаются в общее хранилище онлайн-среды. На их основе формируется 

общая картина, принимающая форму графиков и диаграмм, живых карт и гале-

рей, которые становятся предметом дискуссий и причиной появления новых про-

ектов. Участие в проектах «Глобаллаб» осуществляется как на уроках, так и 

дома, дистанционно. Платформа предлагает для обучения курсы и онлайн-

кружки, позволяя младшим школьникам с этим заболеванием изучать интерес-

ные для них темы. 

Другой цифровой образовательной платформой выступает «Сберкласс». 

Она способствует построению между учителем и младшим школьником с ДЦП 

индивидуальной образовательной траектории, благодаря чему у него формиру-

ются знания и навыки, необходимые для дальнейшего взаимодействия с окружа-

ющим миром. «Сберкласс» предлагает индивидуальные, парные и групповые за-

нятия, благодаря чему повышается уровень социализации ребёнка, появляется 

возможность общения с кем-то, кроме родителей и педагога. Задания на этой 
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платформе выполняются онлайн и офлайн, в школе и дома. В процессе учёбы 

ребёнок получает уведомления о перерыве для отдыха. 

Образовательная платформа представляет младшему школьнику с ДЦП 

возможность самостоятельно планировать траекторию обучения, ставить цели и 

с помощью педагога выбирать способ выполнения заданий, обеспечивая ребёнку 

роль активного участника образовательного процесса. Персонализированная 

траектория помимо усвоения школьной программы позволяет уделять внимание 

интересным для ученика предметам. Так, например, ребёнок с этим заболева-

нием, желая познакомиться с растительным миром, может выбрать разноуровне-

вые задания, направленные на получение интересуемых знаний. 

Популярное среди детей, подростков и даже взрослых приложение TikTok 

является доступным средством формирования культурно-творческих компетен-

ций учащихся с ДЦП. Это происходит за счет повышения уровня их юмористи-

ческого медиатворчества. Снижаются риски возможного негативного влияния 

«парасоциальных отношений», в результате которого личность не может отде-

лить серьезную деятельность от комического творчества и игры, вымышленного 

персонажа отличить от его реального прототипа. Широкий выбор видеороликов, 

позволяющий быстро и эффективно усвоить необходимый материл, а также 

вдохновить ребёнка с ДЦП на творческую и исследовательскую деятельность, 

делает TikTok полезным и нужным приложением. Главное – внимательно отсле-

живать то, что смотрит ребёнок, и направлять его. 

Выполнение игровых заданий в различных обучающих программах спо-

собствует эффективному усвоению новой информации. У ребёнка с ДЦП разви-

вается пространственное воображение, логическое мышление, совершенству-

ются навыки работы с клавиатурой. В отличие от бумажных аналогов компью-

терные задания обладают рядом преимуществ: удобной навигацией и интерфей-

сом; наличием видео- и аудиофрагментов; автоматизированной возможностью 

подбора заданий разного уровня сложности в зависимости от индивидуальных 

возможностей ребёнка. Достоинством образовательных программ является то, 

что младшие школьники могут увидеть и исправить свои ошибки, при необхо-

димости вернуться к началу игрового задания и выполнить его вновь. Это будет 

способствовать закреплению знаний детей и мотивировать к изучению нового.  

Так, например, в работе младшими школьниками с ДЦП может быть ис-

пользована «ПервоЛого.3.0» – программа, направленная на развитие творческих 

и познавательных способностей, памяти, внимания, логики с помощью тексто-

вых, графических и музыкальных редакторов. Используя инструменты «Перво-

Лого.3.0», ребенок с этим заболеванием способен создавать анимационные кар-

тинки, красочные открытки, проекты и презентации на интересующую тему.  

В программе ребёнок с ДЦП может рисовать, перемещать нарисованные 

или уже готовые объекты, поворачивать их, менять форму, размер и цвет. Посте-

пенно он учится работать с разными видами информации, усваивает основы про-

ектной и творческой деятельности, вырабатываются навыки работы с компьюте-

ром. У него формируется целеустремлённость и результативность. Интерфейс 

программы прост в использовании и под руководством учителя не вызывает 



236 

затруднений у школьника. Основной объект среды «ПервоЛого.3.0» – это фи-

гурка черепашки, которой можно придать любую форму. 

Графический редактор «ArtRage» также нашел применение в развитии 

творческих способностей младших школьников с ДЦП. Программа интересна 

тем, что позволяет рисовать картины в классическом стиле с помощью компью-

терной мыши (в случае с ребёнком с ДЦП компьютерная мышь должна быть 

адаптирована) или планшета. В содержание программы входят цифровые версии 

реальных инструментов художника, которые позволяют младшему школьнику с 

этим заболевание настроить самые разные параметры, например, силу нажима и 

угол закругления мазка. 

Осваивая программу «ArtRage», дети с ДЦП не только научатся рисовать, 

выбирая удобные им способы рисования. Постепенно они смогут познакомиться 

с разными стилями и техниками, вместе с педагогом изучат творчество худож-

ников и используемые ими выразительные средства. Свой рисунок младший 

школьник с ДЦП может сохранить в формате ptg, программа также поддержи-

вает и другие форматы: jpeg, png, gif, tiff и т.д. 

Единственный минус программы – она платная. Лицензия «ArtRage» стоит 

$80, пробная версия программы доступна в течение 30 дней. 

В изучении математики детям с данным заболеванием поможет программа 

«Живая математика» – это виртуальная среда, позволяющая динамично знако-

миться с разнообразным дидактическим материалом. Начиная обучение по этой 

программе, учащиеся должны выбрать в меню раздел «Введение в компьютери-

зованный курс планиметрии». Он состоит из 46 уроков по темам: начальные гео-

метрические сведения, треугольники, четырёхугольники и т.д. В программу вхо-

дят уже готовые задачи и примеры с чертежами геометрических фигур, которые 

дети с этим заболеванием могут также выбрать в качестве основы. 

Работая в данной программе, педагог наглядно демонстрирует ребёнку с 

ДЦП геометрические фигуры и их свойства. Наблюдая за учителем, младший 

школьник постепенно сам учится строить необходимую геометрическую фигуру 

и решать задачи на её основе. Формируются не только математические знания 

ребёнка, но и улучшается его мелкая и крупная моторика, пространственные 

представления и представления о цвете.  

В настоящее время цифровые образовательные ресурсы активно задей-

ствуются учителями для разработки такой популярной формы обучения, как вир-

туальная экскурсия. С помощью этой формы педагог может организовать, к при-

меру, знакомство с музеями, достопримечательностями разных стран, удиви-

тельными природными местами. Выделяют несколько видов виртуальных экс-

курсий: обзорные, тематические, биографические [6]. Умелый подбор и исполь-

зование разнообразных методов обучения в процессе дистанционных экскурсий 

исключат пассивность детей, механическое запоминание.  

Таким образом, использование цифровых и электронных образовательных 

ресурсов для обучения младших школьников с ДЦП повышает возможности как 

учителя, так и ученика. ЦОР и ЭОР позволяют младшим школьникам с ДЦП 

стать активными участниками образовательного процесса, проявить себя, 
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продемонстрировать свои умения и навыки, позитивно влияют на развитие мо-

тивации и интереса.  
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Во все времена изучением формирования у детей математических пред-

ставлений занимались многие педагоги. Одним из основных понятий в матема-

тике выступает счёт, овладение которым способствует умственному развитию 

дошкольника. Первоначальное освоение счётных действий служит подготовкой 

к дальнейшему обучению математики в школе и, что немаловажно, оказывает 

влияние на развитие мышления детей, формирует процесс анализа, синтеза, аб-

стракции и обобщения. 
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Как считает А.В. Белошистая, счёт представляет собой «процесс упорядо-

чивания множества путём присвоения каждому элементу определённого но-

мера» [1, с.96].  

По мнению А.М. Леушиной, сущностью счётной деятельности выступает 

взаимно-однозначное соответствие, которое устанавливается между элементами 

конкретной совокупности и членами натурального ряда чисел как стандартного 

множества чисел. Следовательно, счёт – это «деятельность с присущими всякой 

деятельности признаками: наличие цели, средства – операция со-считывания и 

результата – в виде итогового числа как показателя определённого класса мно-

жеств» [4, с.58]. 

Отмечают следующие структурные компоненты счёта: цель, средства 

(накладывание, прикладывание, сравнение) и результат. Детям в процессе счёт-

ной деятельности необходимо выразить количество предметов числом. Сам про-

цесс состоит из цепочки действий (операций), которые отражают уровень осво-

ения учебной деятельности. Ими должен овладеть каждый ребёнок: 

1. Соотнесение предметов со словами-числительными, которые следует 

называть по порядку; 

2. Определение итогового числа. Так ребёнок усваивает последователь-

ность чисел. Подводя итоги, дошкольники испытывают сложности, обобщение 

результата счёта даётся им не всегда легко [7].  

З.А. Михайлова и Е.А. Носова в своём труде указывали, что счёт является 

«способом определения численности множеств и способов их опосредованного 

сравнения» [5, с.105]. В процессе счёта дошкольники знакомятся с числом как 

показателем мощности множества, приходят к осознанию его независимости от 

других свойств и предметом. Счёт разнообразных по пространственному распо-

ложению и размеру предметов способствует освоению цифр и знаков для обо-

значения цифр. 

Счёт – это ведущая ступень в образовании ребёнка. Его освоение начина-

ется с детского сада. Упражнения со счётом и математические задачи помогают 

дошкольникам мыслить логически, расширяют их представления об окружаю-

щем их мире.  

К.Д. Ушинский считал, что при обучении дошкольников счёту спешить не 

стоит. Педагог рекомендовал начать обучение счёту до 10 с пересчитывания 

наглядных предметов: пальцев, фруктов и овощей, специальных палочек, кото-

рые можно разломить на части для демонстрации половины, четверти и т.д. Эф-

фективно учить дошкольников считать вперёд и назад, от 1 до 10 и наоборот, 

считать парами: 2, 4, 8, 10; затем четвёрками: 4, 8 и 2; а затем можно переходить 

к счёту пятками. Это поможет дошкольникам осознать, что половина 10 равна 5, 

половина 8 равна 4 и т.д.  

К.Д. Ушинский подчёркивал, что не стоит нагружать детей сложными для 

их возраста терминами (сложение, вычитание, умножение и деление), а просто 

научить свободно распоряжаться десятком: подсчитывать, складывать, вычитать 

и т.д. [6]. 
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Немаловажен и факт того, что детская память достаточно избирательна. 

Ребёнок склонен запоминать то, что показалось ему любопытным, интересным, 

удивительным, то, что вызвало у него положительные эмоции. Особую роль в 

развитии детей дошкольного возраста занимают игровые технологии. 

Под игровыми педагогическими технологиями В.С. Зайцев подразумевает 

«обширную группу методов и приёмов организации педагогического процесса в 

форме различных педагогических игр» [3, с.20]. Такая деятельность является са-

мой доступной и знакомой для ребёнка, способствует развитию его индивиду-

альности. При правильном руководстве воспитателя игровые технологии могут 

выступать в качестве способа обучения и социализации. 

Познавательный интерес и эмоциональный подъём детей повышаются, 

формируется мотивация к творческой и продуктивной деятельности, улучшается 

речь. У дошкольника появляется возможность «прожить» в игре волнующие его 

ситуации, принять правильные решения и научиться чему-то новому. Поэтому 

использование на занятии в детском саду игровых технологий благоприятно вли-

яет на развитие детей и остаётся актуально до сих пор. 

Использование на занятии дидактических игр и упражнений для развития 

у дошкольников представлений о счёте предлагала Ф.Н. Блехер. По её мнению, 

использование считалок, сказок, песен и игрушек благоприятно влияло не только 

на эмоциональное состояние детей, но и на качество их знаний. Обучению счёту 

следовало проводить без активного вмешательства взрослых. Педагог разделила 

игры на игры с материалами и словесные. В игры с материалами входят дидак-

тические игры и игры с разнообразными предметами и игрушками [2]. Особое 

внимание уделим настольным играм.  

Играя в настольные игры, дошкольники знакомятся с числами, пересчиты-

вают предметы, усваивают понятия «больше», «меньше». Помимо этого, 

настольные игры развивают мелкую моторику ребёнка, его наблюдательность, 

сближают членов одного коллектива, что приводит к улучшению коммуникатив-

ных навыков дошкольников. 

Так, например, красочная настольная игра «Земляничные тропинки» начи-

нает привлекать детей уже с 3 лет. Особенность игры состоит в том, что она не 

несёт соревновательный характер, поэтому дети в процессе игры не будут ссо-

риться, желая победы. Цель игры: помочь игрокам-медвежатам собрать ягоды 

для пирога, а затем поделить их между собой поровну. Для того чтобы дошколь-

ники узнали, сколько ягод медвежонок на опушке леса нашёл, делая свой ход, 

они открывают карточку, где указаны ягоды от 1 до 5 – столько ягод им необхо-

димо будет нанизать на верёвочку. В конце игры воспитатель может попросить 

детей пересчитать ягоды на верёвочках, определить, у какого игрока ягод 

меньше и сколькими деревянными земляничками нужно поделиться другим 

участникам игры, чтобы ягод стало поровну. 

Детское лото выступает эффективным средством разучивания дошкольни-

ками чисел, их соотнесение с графическим изображением цифр, формирования 

у них представлений о счёте. Воспитатель раздаёт детям карточки с ячейками. 

На одной ячейке, в зависимости от тематики игры, изображены фрукты, овощи, 
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персонажи сказок, предметы обихода в разных количествах. В игру также входят 

карточки поменьше, на них нарисованы цифры. Дошкольникам необходимо со-

отнести цифры с количеством изображённых предметов, положив одну  

на другую.  

Похожая игра – «Лапочки», она включает в себя несколько уровней слож-

ности, в зависимости от возраста дошкольников: 3 года и 5 лет. Воспитатель и 

дети сами решают, какое количество карточек они будут использовать в игре. 

Есть три варианта игры:  

1. В «Пушистых прятках» детям предлагается отыскать пару каждому жи-

вотному, но перед этим необходимо посчитать количество зверушек;  

2. «Зверолото» – игра, в которой дошкольники разбирают карточки и 

разыскивают каждой карточке пару, ориентируясь по числам. 

3. «Я в домике». Необходимо отправить всех животных на полянке в до-

мик. Очередность выбирается с помощью кубиков, которые дети кидают по оче-

реди. Один кубик показывает вид зверей, а другой – их количество. 

Одним из самых популярных видов настольных игр являются игры-хо-

дилки. В зависимости от возраста ребёнка, начиная от 3 лет, игры могут быть 

простыми и сложными. Воспитатель объясняет детям, что им нужно передвигать 

свою фишку по намеченным кружочкам на игровом поле. Чтобы знать, сколько 

им нужно сделать шагов, дети кидают кубик и смотрят на выпавшее число.  

В более сложных версиях этой игры у дошкольников появляется возможность 

ходить взад-вперёд, пропускать ход, идти вне очереди. Игры-ходилки можно 

усложнить, используя два кубика. Подбрасывая кубик, ребёнок складывает вы-

павшее ему значение, следовательно, что помогает ему выучить счёт до двена-

дцати, а также иметь представления о составе чисел. Отмеряя шаги фишки, мно-

гие дети проговаривают число шагов вслух. 

Игры-ходилки занимательны тем, что имея фишки и кубики, дошкольники 

могут выбирать любое имеющееся у них игровое поле или находить новые. До-

школьникам особенно нравится возможность играть не только фишками, но и 

маленькими игрушками. 

Достаточно сложной версией игры-ходилки является настольная игра 

«Проныры», включающая шесть уровней. Играя за проснувшихся после спячки 

грызунов, дети сталкиваются с проблемой: им необходимо разыскать припрятан-

ные запасы. Для этого они ходят по игровому полю, ныряют в ходы и тоннели, 

прыгают по уровням и перелистывают страницы игрового поля в поисках ягод, 

колосков и желудей. Однако на этом игра не заканчивается. После нахождения 

запасов детям придётся складывать и вычитать числа в пределах 12, им в этом 

помогут карточки. Игра способствует развитию логического и стратегического 

мышления, развивает у дошкольников представления о числах, счёте, математи-

ческих действиях. 

Старшим дошкольникам воспитатель может предложить настольную игру 

«Спящие королевы». Игра содержит в себе сонные зелья, колдовство и волшеб-

ную палочку, захватывающие бои рыцаря с драконом. Цель игры: пробудить ко-

ролев ото сна и заработать как можно больше очков за свои отважные подвиги. 
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Игра носит в себе довольно сложный сказочный сюжет, но имеет достаточно 

простые правила: в колоде много числовых карт, на каждой из них нарисованы 

предметы с цифрами от 1 до 10. Победу в игре одержит тот, кто первым пробудит 

ото сна пять спящих королев. Правила игры объясняют действия с картами в за-

висимости от изображения. Дошкольникам необходимо подвергать анализу каж-

дый свой ход, быть внимательным и вовлечённым в игру, чему способствует ин-

тересный сказочный сюжет. «Спящие королевы» – игра арифметическая, с её по-

мощью дети легче усваивают счёт и правила сложения. В процессе игры до-

школьники выбирают оптимальные решения, применяют математические уме-

ния и решают поставленные задачи. 

Освоить скоростной счёт и сравнение чисел, познакомится и закрепить ос-

новы арифметики дошкольникам поможет настольная игра «Турбосчёт». Игра 

включает в себя несколько уровней сложности, которые можно менять, убирая 

часть карточек в колоду или, наоборот, добавляя дополнительную колоду «Тур-

босчёт форсаж». Игра направлена на обучение дошкольника умению считать 

определённое количество предметов, изображённых на карточке, комплексно, 

т.е. дети не могу считать на пальцах или полагаться на счётные палочки. Благо-

даря игре дошкольники быстро осваивают состав чисел первого десятка, логиче-

ские операции «больше», «меньше», у них автоматизируется сложение. Помимо 

этого у детей развивается внимание, логическое и стратегическое мышление. 

Настольная игра рассчитана на детей от 6 лет, но может подойти детям и более 

старшего возраста. 

Таким образом, важность счёта в жизни дошкольника неоценима, в дет-

ском саду детей необходимо учить считать, давать им представления о счёте. Для 

этого в силу особенностей возраста воспитатель может использовать на занятии 

игровые технологии, в том числе настольные игры, которые не только повысят 

уровень представлений дошкольников о счёте, научат их арифметическим дей-

ствиям, но и разовьют мышление, память, мелкую моторику рук и внимание. 
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В статье проводится анализ ценностной ориентации современной китайской семейной 

политики. Показана семейная политика как один из элементов социальной политики, влияющей 

на демографическую ситуацию в государстве. 

Ключевые слова: современный Китай; социальная политика; семейная политика; де-

мография; ценностная ориентация. 
 

Семья является фундаментальным институтом человеческого общества, 

пронизанным эмоциями и традициями, и целый ряд теорий утверждает, что она 

вряд ли быстро изменится [1, c.2]. Однако в Китае глубокие социальные и эко-

номические изменения, произошедшие за последние десятилетия, оказали боль-

шое влияние на развитие населения страны. Китайское правительство прини-

мало непосредственное участие в семейной деятельности посредством разра-

ботки и осуществления политики в области народонаселения и семейной поли-

тики, формируя огромный импульс для семейных изменений в Китае. 

Семейная политика относится к социальной политике и имеет широкое и 

узкое понимание. В широком смысле под семейной политикой понимается вся 

политика, связанная с семьей, в узком смысле под семейной политикой понима-

ется «политика, имеющая четкую семейную цель и ограниченная самой семьей 

или отдельными членами семьи» [1, с.31].  

После образования Китайской Народной Республики страна внедрила мо-

дель, в которой все благосостояние семьи обеспечивается государством через го-

родские единицы и сельские коллективы. После реформы и открытости вся по-

литика страны направлена на повышение экономического развития страны, и по-

чти все ресурсы были направлены на реализацию этой стратегии, семейные про-

блемы остались на периферии. До настоящего времени в основном только поли-

тика выплаты прожиточного минимума и система стимулирования и помощи в 

планировании семьи составляли политику, направленную на развитие семьи. 

При разработке семейной политики следует оценивать влияние общества 

на общие интересы семьи, а социальные конфликты необходимо регулировать. 

Таким образом, функции и обязанности семьи в обеспечении благосостояния мо-

гут быть гарантированно реализованы. В то же время из-за нестабильности и 

пестроты социума традиционная семья распадается, а модель поддержки семьи 

в целом также сталкивается с трудностями, людям сложно получить от семьи 

безопасность и поддержку. Кроме того, интересы членов семьи различны, по-

этому возникает необходимость в государственной поддержке конкретных чле-

нов семьи, детей и пожилых. Другими словами, то, что хорошо для семьи, не 

обязательно хорошо для каждого члена семьи, а то, что хорошо для членов се-

мьи, не обязательно хорошо для семьи. Поэтому с точки зрения семейной 
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политики ни семейная, ни индивидуальная проблема не решается, и следует при-

держиваться двойственной ценностной ориентации семьи и личности. 

Особенностью современного развития Китая заключается в том, что госу-

дарство берет на себя всё больше и больше ответственности за духовное состоя-

ние семьи и социальное обеспечение наименее защищенных её членов. Нынеш-

няя семейная политика старается учесть не только интересы всей семьи, но и ин-

тересы отдельных членов, сочетая всю семью как объект благосостояния с поли-

тикой, рассматривающей членов семьи как объект благосостояния.  

Современное китайское общество изменилось от простого подчеркивания 

семейных обязанностей и передачи ответственности, которую правительство 

должно нести семьям, к активной поддержке и помощи семьям в выполнении их 

обязанностей. 

Новый Закон Китайской Народной Республики о содействии семейному 

образованию и новая редакция Закона о народонаселении и планировании семьи 

2021 г. является важной мерой по реализации семейной политики. 

В целях решения проблем людей, связанных с деторождением, воспита-

нием детей и образованием, в пересмотренный Закон о народонаселении и пла-

нировании семьи были внесены следующие целевые положения. 

Во-первых, государство принимает финансовые, налоговые, страховые, 

образовательные, жилищные, рабочие и другие меры поддержки, чтобы умень-

шить бремя семейного рождения, воспитания и образования. В законе преду-

смотрены основные активные меры поддержки рождаемости, которые помогут 

ориентировать органы власти всех уровней на повышение уровня государствен-

ных услуг, принимать действенные меры по эффективному снижению затрат на 

рождение, воспитание и образование. 

Во-вторых, государство способствует созданию инклюзивной системы об-

служивания детских садов. В соответствии с целью создания данной системы на 

определенный период времени в будущем эта поправка предусматривает, что 

народные правительства на уровне уезда и выше всесторонне принимают такие 

меры, как планирование создания инклюзивной системы детских садов, улучше-

ние доступа и равенство в доступе к услугам для семей с маленькими детьми. 

При этом четко оговаривается, что государство поощряет и направляет обще-

ственные силы на создание детских учреждений, поддерживает детские сады и 

учреждения, предприятия, учреждения и общины по оказанию услуг по уходу  

за детьми. 

В-третьих, государство способствует строительству детских площадок и 

объектов вспомогательного обслуживания. Установлено, что местные народные 

правительства уровня уезда и выше должны при строительстве и реконструкции 

городских и сельских поселений обустроить места для младенцев и детей ран-

него возраста и объекты вспомогательного обслуживания, соизмеримые с чис-

ленностью постоянного населения. Предприятия с большим числом работающих 

женщин должны быть оборудованы помещениями для матери и ребенка, обеспе-

чивающими удобные условия для ухода за ребенком и его грудного вскармлива-

ния. Такие положения способствуют закреплению и расширению достижений  
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в строительстве учреждений матери и ребенка, налаживанию и совершенствова-

нию долгосрочного механизма строительства учреждений матери и ребенка, 

формированию атмосферы любви к матерям и детям во всём обществе, под-

держке грудного вскармливания и защите прав и интересов матерей и младенцев. 

В-четвертых, государство усиливает поддержку и руководство по уходу за 

младенцами. Предусматривается, что народные правительства уровня уезда или 

выше должны усилить поддержку и руководство по уходу за младенцами и ма-

ленькими детьми в семьях и повысить психолого-педагогическую грамотность и 

семейно-бытовую культуру семей. Медицинские учреждения должны, в соответ-

ствии с правилами, предоставлять такие услуги, как вакцинация и профилактика 

заболеваний и борьба с ними для семей с младенцами и детьми младшего воз-

раста, а также предоставлять медицинские рекомендации, такие как диетическое 

питание, рост и развитие. Эти положения способствуют развитию профессио-

нального и стандартизированного развития служб по уходу за младенцами и 

детьми. В то же время эта поправка также добавляет положение о том, что «гос-

ударство поддерживает установление отпуска по уходу за ребенком для родите-

лей, где это позволяют условия», и выступает за то, чтобы супруги разделяли 

ответственность в уходе за детьми и расширяли возможности семьи по воспита-

нию детей. 

В-пятых, государство активно продвигает дородовый и послеродовый уход 

за матерью и ребенком. Для реализации соответствующих требований 5-го пле-

нума ЦК КПК 19-го созыва и решения о повышении уровня дородовой и после-

родовой помощи эта поправка предусматривает, что медицинские учреждения 

должны проводить обучение по дородовой и послеродовой помощи для людей 

детородного возраста, а также осуществлять уход за женщинами детородного 

возраста в период беременности и после. Учреждения обязаны оказывать кон-

сультационные и технические услуги по планированию семьи, диагностику и ле-

чение бесплодия, дородовому и послеродовому уходу и охране репродуктивного 

здоровья. 

Собственные закономерности ценностного конструирования современ-

ного Китая уточняются в процессе развития. В настоящее время социализм с ки-

тайской спецификой вступил в новую эпоху, выдвигающую более высокие тре-

бования к ценностному конструированию семьи. В современном Китае происхо-

дят обширные и глубокие социальные изменения. Как динамическое отражение 

процесса общественной жизни, построение современных семейных ценностей 

произвело позитивные и далеко идущие эффекты в улучшении режима экономи-

ческого развития, политической надстройки и идеологии. Строительство совре-

менных семейных ценностей и повышение экономического благосостояния 

страны идут в одном направлении, в соответствии с общей тенденцией, и стано-

вятся духовным кодексом реформы и открытости. По существу, неотъемлемый 

закон современного китайского ценностного строительства воплощает в себе 

диалектическое единство теоретической логики социалистических ценностей и 

исторической логики общественного развития Китая со времен реформ и откры-

тости и является сущностью и логическим выражением современной китайской 
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социалистической идеологии. В настоящее время социализм с китайской специ-

фикой вступил в новую эпоху, выдвигающую более высокие требования к цен-

ностному конструированию. Мы должны продолжать углублять наше понима-

ние основных законов построения современной семьи в ходе общественного раз-

вития, серьезно изучать основные теоретические и практические вопросы соци-

алистических стержневых семейных ценностей, совершенствовать новые пер-

спективные теории и регулярно обобщать новые практики, чтобы создать новую 

сплоченную и влиятельную ячейку общества, а также внести новую мудрость в 

укрепление китайского духа, китайских семейных ценностей и китайской силы. 
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Автор статьи сосредоточился на анализе опыта учителей по использованию инфор-

мационных технологий на уроках математики в 5 классах. Рассматриваются электронные 

приложения, которые способствуют преподаванию математики в 5 классах 

Ключевые слова: информационные технологии; математические приложения; обуче-

ние математике; образовательный процесс; интерактивные доски.  
 

Современные технологии все больше влияют на нашу жизнь, и они нашли 

свое место в образовании. Компьютеры, планшеты и другие технические сред-

ства стали неотъемлемой частью образовательного процесса в различных учеб-

ных заведениях. Планшеты в школе – это инструмент для педагогов в мире циф-

рового образования, помогающий преподавательскому составу использовать мо-

бильные сенсорные устройства в обучении. Использование современных техно-

логий поможет учащимся лучше понять учебную программу, и это может быть 

более стимулирующим для учащихся, чем традиционное обучение. Информаци-

онные технологии в обучении математике в 5-х классах относятся к инноваци-

онным методам и формам деятельности. Учителя математики знакомят уча-

щихся пятых классов с имеющимся программным обеспечением, которое можно 

использовать при обучении математике [7, c.289]. 

Информационные технологии влияют на мышление людей и помогают им 

достигать образовательных целей. Люди находятся в ситуации, когда они не мо-

гут обойтись без цифровых технологий как в личной, так и в профессиональной 

жизни. Информационные технологии должны использоваться эффективно и 
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хорошо. Необходимо поощрять учащихся к использованию цифровых техноло-

гий в школах, чтобы они могли расти личностно и достигать своих целей. Ин-

формационные технологии также помогают обучать учеников с ограниченными 

возможностями. Эффективное использование информационных технологий, 

несомненно, является необходимым условием как качественного образования, 

так и бесперебойного функционирования школы в административной работе, в 

общении с общественностью и с родителями учащихся. Современные информа-

ционные технологии влияют на нашу жизнь и нашли свое место в педагогике. 

Компьютеры, планшеты и интерактивные доски стали частью преподавания и 

обучения. Использование современных технологий может помочь учащимся 

лучше понять учебную программу, а также может быть более стимулирующим 

для учащихся, чем традиционное обучение. 

В настоящее время в Чеченской Республике реализуется «Стратегия циф-

рового образования», получившая название «Цифровая грамотность». Стратегия 

цифрового образования потребовала изменения существующих «Рамочных об-

разовательных программ» и «Стандартов учителей». Использование информаци-

онных технологий в обучении математике в 5-х классах имеет важное значение 

и приносит ряд преимуществ [1]. 

Один из вариантов-использовать интерактивную доску на уроках матема-

тики. Учитель может вносить различные коррективы в подготовку к индивиду-

альным занятиям и сохранять эти коррективы, возможно сохранение работ уче-

ников. Интерактивная доска может быть использована для объяснения данного 

предмета, а также для практики его использования в различных видах деятель-

ности. Большим преимуществом является то, что учитель также может сохранять 

ссылки на различные сайты при подготовке к уроку. Мы можем неоднократно 

возвращаться к отдельным темам с учениками. Если учитель готовит урок по но-

вому учебному плану, он может использовать различные графики и таблицы. 

Подготовка к урокам отнимает много времени. Учитель может использовать под-

готовленный план урока для проведения параллельных занятий. Учитель готовит 

планы уроков с помощью интерактивной доски на протяжении всей своей про-

фессиональной практики. Использование облачных действий SMART lab очень 

полезно, потому что их эффективность на уроке огромна. В статье мы также 

представляем некоторые умные лабораторные работы, которые могут быть ис-

пользованы на уроках математики, особенно в 5-х классах [2]: 

– «Заполняйте пробелы». В этом упражнении ученики перетаскивают 

слова или числа в пустые места. Эта деятельность учит школьников 5-го класса 

дедуктивному подходу к решению математической задачи. Это упражнение мо-

жет быть использовано при введении ученикам новых понятий и определений, 

таких как теорема Пифагора, определение круга, множество точек заданного 

свойства, круг Фалеса. 

– «Вращайте карты» – это занятие, похожее на игру памяти. Это занятие 

учит школьников работать сообща, тренируя память школьников и расширяя их 

словарный запас. С помощью этой деятельности учащиеся могут создавать 
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правильные пары, такие как названия и символы математических величин или 

преобразования единиц измерения. 

– «Раскройте метки», например, метки изображений. Это упражнение учит 

учеников описывать конкретные части картины. Эта деятельность развивает па-

мять школьников. Это упражнение можно использовать для числовой оси при 

сложении недостающих чисел или для именования числовых порядков и т.д. 

– «Назначь себе» учит школьников создавать правильные пары. Это парная 

деятельность, которая развивает сотрудничество между учениками и практикует 

их память. Это упражнение используется на уроках, на которых, например, прак-

тикуется знание формул, преобразование единиц измерения, чисел, противопо-

ложных заданным числам, или перевернутых дробей. 

– «Сортировка» – это деятельность, в которой учащиеся упорядочивают 

предметы, учатся сравнивать и понимать последовательности. Используется для 

сортировки чисел, сортировки результатов примеров, сортировки единиц изме-

рения. 

– «Суперпередача». Это занятие учит школьников сортировать предметы 

по двум категориям, учит классификации и группировке. К ним относятся сор-

тировка положительных и отрицательных чисел, сортировка шаблонов и т.д. 

– «The Monster Quiz» – это прогрессивная викторина с вопросами, предла-

гающими выбрать правильные ответы. Школьники работают над своими гадже-

тами в командах. Это упражнение можно выполнять на планшетах, мобильных 

телефонах или компьютерах. Ученики классифицируются с помощью компью-

терной рандомизации. Каждый ученик отвечает в своем собственном темпе, и 

очки за команду складываются вместе. Затем ответы оцениваются. Учащиеся 

знакомятся с правильными ответами и объясняют правильные результаты. 

– «Ответ 2» – ученики отвечают на вопросы с множественным выбором. 

Это также могут быть вопросы с короткими ответами – истинными или лож-

ными. Это занятие очень выгодно для тестирования школьников. В конце теста 

ученикам будет дана быстрая тестовая оценка. Учащимся сообщают, на какие 

вопросы они ответили правильно, а на какие – нет. Они ознакомлены с комплекс-

ной тестовой оценкой. Все эти ответы записываются в таблицу, которую сохра-

няет учитель. Тесты проходят быстро и сразу же оцениваются. Учитель сохра-

няет результаты только на компьютере. Опять же, эта деятельность может быть 

выполнена с помощью мобильных телефонов, компьютеров или планшетов. 

– «Вовлекайтесь». В этом упражнении ученики используют свои устрой-

ства для отправки результатов или изображений. Этот мозговой штурм предна-

значен для получения предварительных результатов. Мы также можем исполь-

зовать мобильные телефоны или планшеты на уроках математики. 

– Упражнение «Ускорение» – это соревновательная викторина с вопро-

сами, предлагающими выбрать правильный ответ. Эта деятельность развивает 

соревновательность и быстроту мышления. Это занятие пользуется популярно-

стью среди школьников. Упражнение можно выполнять на интерактивной доске. 

Одновременно в этом занятии могут участвовать до 4 учеников. Это упражнение 

также можно выполнять на таблетках. Учителя математики используют 
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различные виды деятельности, чтобы практиковать учебную программу. Мы 

больше не практикуем эти действия только на интерактивной доске, где работает 

максимум одна пара учеников, но мы также используем планшеты для их прак-

тики. Ученики очень любят эти занятия, потому что они позволяют им мгно-

венно проверить правильный ответ. Школьники могут использовать приложе-

ния, которые они установили на своих планшетах, чтобы изучать математику.  

В этой статье мы представляем приложения, которые поддерживают пре-

подавание математики и используются учителями пятых классов средних школ. 

Эти приложения являются [3, c.608]: 

– Geogebra – это приложение, которое является инструментом для создания 

геометрических структур. Он сочетает в себе геометрию, алгебру и математиче-

ский анализ. Это динамическая математическая программа, которая позволяет 

пользователю создавать геометрические конструкции. Графики функций,  

которые могут быть интерактивно изменены, также могут быть отображены  

в Geogebra. Geogebra также позволяет пользователю напрямую вводить  

уравнения и координаты через командную строку. Можно вычислять числа,  

векторы, координаты точек, производные, интегралы, нулевые точки  

и экстремумы функций. Все это отображается в геометрическом и алгебраиче-

ском окне. Программа находится в свободном доступе для некоммерческого  

использования. 

– Geometryx – это приложение, которое позволяет пользователю быстро  

и легко вычислять наиболее важные значения и параметры плоских  

и пространственных объектов. Geometryx – это простой калькулятор, который 

использует тригонометрические функции, теорему Пифагора и теорему  

Фалеса. Geometryx также включает в себя наиболее важные геометрические  

формулы и уравнения, которые помогают ученикам решать различные геомет-

рические задачи. 

– Shapes – 3D Geometry Learning – это еще одно приложение, которое 

можно использовать на планшетах. В меню приложения представлены четыре 

категории – призмы, пирамиды, твердые тела Платона и возможность отображе-

ния или поворота твердых тел. Трехмерный объект можно увеличивать, умень-

шать или поворачивать с помощью предлагаемых функций приложения. Прило-

жение учит учеников исследовать различные типы твердых тел в 3D и помогает 

им понять 3D-геометрию в наглядной форме. Приложение развивает простран-

ственное воображение школьников. 

– Математика – Тесты – это одно из многих приложений, которые могут 

быть использованы учителями математики в средних школах для оценки знаний 

учащихся. Он содержит большое количество тестов, разделенных в зависимости 

от года, в котором находится ученик. 

Большое преимущество использования интерактивной доски или план-

шета и СМАРТ-ноутбука заключается в том, что учащиеся 5-го класса могут вы-

полнять задания в группах, которые работают в своем собственном темпе. Уче-

ники учатся работать в группе. Умение работать в группе будет требоваться от 

школьников в их профессиональной жизни [4, c.768]. 
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Математика и CLIL как дальнейшее использование информационных тех-

нологий в обучении математике в пятом классе. В европейском контексте метод 

обучения CLIL очень быстро распространился в двух формах. Одним из них яв-

ляется так называемый метод жесткого CLIL (интегрированное обучение содер-

жанию и языку), в соответствии с которым часть или вся учебная программа од-

ной или нескольких учебных областей преподается на языке, отличном от род-

ного языка учащихся [5, c.77]. Эта форма реализуется учителями неязыковых 

дисциплин. Соответствующими исполнителями метода CLIL являются учителя, 

обученные в полевых условиях и на иностранном языке. На практике CLIL часто 

реализуется учителями профессионального предмета (неязыкового) с очень хо-

рошими языковыми навыками. CLIL также реализуется учителями иностранных 

языков, которые преподают иностранный язык по выбранному контенту. Созда-

тели CLIL считали, что это инновационный подход к образованию и что он ока-

жет долгосрочное влияние на качество образования. В 1995 году Европейская 

комиссия приняла Белую книгу по образованию, в которой подчеркивается плю-

рилингвальное образование в Европе. Здесь эксперты сошлись во мнении, что 

CLIL может сыграть важную роль в этом начинании. В то время подчеркивались 

преимущества метода CLIL для развития иноязычных навыков учащихся. Теперь 

мы знаем, что это также приносит значительные выгоды и инновации в препода-

вании неязыковых предметов, особенно в контексте традиционной системы об-

разования. 

Исследуемая выборка респондентов состояла из учителей, преподающих 

математику в 5-х классах разных школ. В дополнение к этим школам анкета была 

также опубликована на страницах Facebook для учителей. Респондентам была 

предоставлена ссылка на подготовленную электронную анкету. Опрос прово-

дился также для вышеупомянутой группы респондентов. По окончанию опроса 

в общей сложности 27 респондентов прислали обратно заполненные анкеты. 

Опросник был использован для того, чтобы выяснить, сколько учителей в этой 

области знакомы с методом преподавания CLIL. 13 респондентов из общего 

числа 27 респондентов были проинформированы о методе CLIL, в то время как 

14 респондентов не знают этого метода обучения. Метод обучения CLIL в основ-

ном известен учителям в возрасте до 35 лет. Другой вопрос в нашем исследова-

нии заключался в том, будут ли учителя математики заинтересованы в препода-

вании части урока на английском языке, используя, например, короткое занятие, 

дидактическую игру, упражнение и словесную задачу. 17 респондентов ответили 

на этот вопрос положительно. 63% учителей хотят преподавать математику на 

английском языке. 

Преимущества CLIL [6, c.272]: 

– повышенные требования, предъявляемые CLIL к когнитивным процес-

сам учеников, которые обычно не содержатся в учебниках по иностранному 

языку; 

– эффективное развитие коммуникативных навыков; 

– работа с реальным содержанием и информацией, пригодной для исполь-

зования в повседневной практике; 
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– повышение шансов на трудоустройство учеников на рынке труда  

(а также за рубежом) и их лучшую подготовку к дальнейшему образованию; 

– расширение межкультурных компетенций учеников; 

– повышение профессиональной квалификации учителей. 

Использование информационных технологий изучалось в докторской дис-

сертации К. Дворжаковой. В рамках своего исследования она обратилась к 1450 

учителям математики, особенно к учителям гимназий. К учителям обращались 

по электронной почте, на анкету ответили 168 учителей. К. Дворжакова конста-

тировала следующие факты. Приведенные выше данные относятся к исследова-

ниям, в которых изучалось использование информационных технологий в обу-

чении. Наиболее часто используются цифровые учебные материалы – статиче-

ские презентации в PowerPoint или Libre Office (их используют 41,9% учителей). 

В общей сложности 95,2% учителей используют компьютеры или другие сред-

ства ИКТ не только для подготовки, но и во время своих уроков при решение 

математических задач в 5-м классе. 

Оцифровка в обучении развивает знания и опыт учащихся и учителей. 

Учителя учатся создавать презентации для обучения в процессе оцифровки, со-

здавать офисные программные документы и электронные таблицы, создавать ин-

терактивные презентации на доске и использовать методы электронного обуче-

ния. Школьники учатся работать с математическими программами и математи-

ческими приложениями. Школьники развивают свои коммуникативные и про-

фессиональные знания, учатся работать в группе. Создание информационных 

учебных материалов станет общей частью подготовки каждого учителя  

в будущем. 
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В данной статье рассмотрено понятие социализации учащихся, способы ее формиро-

вания на уроках английского языка при чтении художественных текстов. Автор отмечает, 

что технология группового взаимодействия способствует социализации, развитию коммуни-

кативных универсальных учебных действий и более внимательному и ответственному отно-

шению друг к другу.  

Ключевые слова: социализация; уроки английского языка; технология группового взаи-

модействия. 
 

Английский язык обладает богатейшим потенциалом для гармоничного 

развития личности школьника и целенаправленной ее подготовки к жизни в со-

временном обществе. В целях более последовательной реализации его воспита-

тельного, образовательного и развивающего потенциала существующие сейчас 

стандарты образования требуют от учителя английского языка тщательного от-

бора методов обучения, поиска новых, творческих подходов к организации 

урока. 

Технология группового взаимодействия может по праву считаться одной 

из эффективных форм изучения иностранного языка, так как способствует раз-

витию навыков общения и успешному использованию накопленных знаний в 

процессе социализации. При этом данная технология помогает ученикам ощу-

тить себя полноправными участниками процесса коммуникации на иностранном 

языке, развивая в каждом из них чувство уверенности в себе и в то же время 

более внимательного и бережного отношения к собеседнику. 

Целью исследования является разработка технологии работы с художе-

ственными текстами в рамках групповых форм организации работы для развития 

социализации учащихся пятых классов основной общеобразовательной школы. 

В соответствии с целью были поставлены следующие задачи: 

1) рассмотреть значение социализации; 

2) выделить различные социализирующие формы организации работы на 

уроках английского языка; 

3) рассмотреть технологию работы с художественными текстами в рамках 

групповых форм организации работы для развития социализации учащихся пя-

тых классов. 

Под социализацией понимается процесс формирования личности и разви-

тия социально значимых для неё качеств, который происходит постоянно, на 

протяжении всей жизни человека.  

Значение социализации для стабильности социальных отношений состоит 

в следующем: с ее помощью аккумулируются и передаются от человека к 

mailto:yagshymyradova@internet.ru
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человеку и от поколения к поколению достижения культуры; в процессе социа-

лизации человек усваивает социальные нормы и осознает, какое поведение будет 

удачным или неудачным в каждой ситуации общения; она позволяет также усво-

ить приемы хозяйственной деятельности, взаимодействия и коммуникации в 

процессе труда.  

Именно в начальной, а затем в основной общеобразовательной школе про-

ходят первые этапы социализации: освоение действующих в группе норм и овла-

дение соответствующими формами и образцами поведения, становление как все 

и желание выделить себя среди других, критическое отношение к нормам пове-

дения. 

Несмотря на то, что игры крайне полезны в учебном процессе, для социа-

лизации в целом и при изучении грамматики в частности важно помнить, что 

применение игр и интерактива должно не развлекать обучающихся, а помогать 

освоить учебный материал, поэтому их также нужно использовать в меру и пра-

вильно.  

К играм следует прибегать в процессе закрепления уже изученной темы, 

чтобы привыкание к использованию тех или иных грамматических конструкций 

проходило в дружеской, непринужденной атмосфере и легче давалось ученикам. 

Думается, наиболее удачно можно использовать игры на промежуточном этапе 

в цикле обсуждения определенной грамматической темы. При этом, по нашему 

мнению, игровые элементы лучше применять в конце урока, так как это поможет 

оставить приятные впечатления от встречи. Игры на уроках иностранного языка 

могут быть самыми разнообразными: предметные, сюжетные, деловые, ролевые, 

имитационные и игры-драматизации. Их использование определяется, однако, 

продолжительностью занятия и индивидуальными особенностями учеников. 

Чтобы игровой процесс носил разнообразный характер, можно использовать ин-

дивидуальные, парные, групповые задания. Каждая из этих форм работы имеет 

для обучающегося свои достоинства. При этом учебные ситуации, в связи с ко-

торыми организован диалог учеников, должны соответствовать их психологиче-

ским особенностям. Задание, направленное на развитие навыков диалогической 

речи, должно стимулировать развитие практических навыков, чтобы позволять 

ученикам продвинуться не только в плане изучения языка, но и в общеобразова-

тельном отношении. 

Так, при обучении диалогической речи на английском языке важное место 

занимает парная работа, поскольку она способствует созданию ситуаций обще-

ния, близких к естественному. В естественном диалогическом общении каждый 

из партнеров поочередно произносит как стимулирующие, так и реагирующие ре-

плики. Поэтому обучение диалогу предполагает одновременно и обучение репли-

цированию, и развитие умения разворачивать реплику в связное высказывание, то 

есть готовит участников диалога и к монологической речи. Такие задания стиму-

лируют речемыслительную деятельность каждого из участников диалога. 

При организации урока английского языка следует стремиться к тому, 

чтобы ситуации и упражнения содержали как можно больше проблемных вопро-

сов, которые позволили бы обучающимся высказывать противоположные точки 
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зрения, спорить и убеждать. Активное участие в решении проблем повышает по-

знавательный интерес к занятию иностранным языком, а удовлетворение от са-

мостоятельно найденного решения – это сильный фактор, способный мотивиро-

вать, развивать умственную деятельность обучающихся и их социализацию. 

В то же время индивидуально-групповая работа может быть рекомендо-

вана для объяснения нового грамматического материала. На уроках английского 

языка особый акцент делается на развитие личностных и коммуникативных уни-

версальных учебных действий (УУД), работа каждой группы оценивается и про-

водится рефлексия. Каждый ученик отвечает как за себя, так и за результаты чле-

нов своей группы, которые зависят от всех участников.  

В процессе организации работы в группе учителю следует четко и ясно 

объяснить, какие аспекты деятельности учеников важны в каждом случае, какое 

речевое умение тренируется. При этом отслеживаемые результаты необходимо, 

во-первых, записать для всеобщего ознакомления на доске, во-вторых, отразить 

в листах наблюдения, с которыми все участники группы знакомятся заранее. 

Например, перед началом выполнения задания учитель говорит классу, что будет 

наблюдать за тем, насколько активно учащиеся будут не только говорить, но и 

слушать собеседника, будут ли они помогать ему, смогут ли прийти к согласию 

в случае спора. Далее показанные учениками результаты фиксируются.  

Приведем несколько примеров удачной организации групповой работы. 

Например, в 5 классе, читая текст «The solar system» по учебнику (Forward 

English) под редакцией Вербицкой М.В., «учащиеся разбиваются на группы в че-

тыре человека, учитель объясняет новый материал, используя презентации, а за-

тем предлагает ученикам закрепить его в группах, постараться разобраться, по-

нять все детали, ответить на контрольные вопросы по теме (особенности Сол-

нечной системы, история изучения космоса в России и в мире)» [1, с. 60].  

Один из способов распределения заданий в группе заключается в том, что 

группа выполняет общее задание, но каждый член группы делает часть общей 

работы независимо друг от друга, затем результаты индивидуальной работы 

представляются группе и объединяются. Когда все выполнят задание, им следует 

предложить тест на проверку понимания нового материала, причем задания теста 

ученикам надо выполнить индивидуально. Оценки за его выполнение в то же 

время суммируются для всей группы. Таким образом, в группе не сложится ситу-

ация, когда работает только сильный ученик или когда сильный явно опережает 

слабого, у которого после этого вообще может возникнуть желание не участвовать 

в общей работе. Напротив, любой из учащихся соревнуется с самим собой, стара-

ется показать результат лучше, чем был достигнут ранее, и в любом случае при-

носит группе определенные баллы. Такая работа достаточно эффективна. 

Не надо своей волей распределять части группового задания между участ-

никами группы, а затем объединять их индивидуальные результаты механиче-

ски, ведь в процессе групповой работы важно, чтобы ученики общались, обсуж-

дая и даже совместно корректируя работу друг друга. Так, например, учащимся 

5 классов, обучающимся по УМК М.З. Биболетовой «En-joy English», предлага-

ется «прочитать текст о лондонских парках – Сент-Джеймсский парк, Риджентс-
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парк, Гайд-парк, Кенсингтонские сады и т.д. Затем каждый из них должен найти 

ответ на вопрос о парках Лондона и их достопримечательностях. По окончании 

выполнения работы с текстом учащиеся составляют рассказ о парках своего род-

ного города. Представитель каждой из групп представляет итоги работы в 

группе» [2, с.120].  

Работу в группах можно организовать по-разному: например, предложить 

перед выполнением индивидуальных заданий проверить в парах домашнее зада-

ние. Потом учитель может проверить работу одного из напарников и прокоммен-

тировать качество групповой работы. Но он не должен при этом принижать од-

ного из участников групп и возвышать другого. 

Даже те задания, которые можно выполнять фронтально или индивиду-

ально (чтение текста), при желании можно выполнить и в малых группах. Напри-

мер, по учебнику пятого класса «English 5» И.Н. Верещагиной, О.В. Афанасье-

вой предлагается прочесть текст, выполнить его перевод и ответить на вопросы, 

проверяющие, насколько хорошо усвоено его содержание. «Дети знакомятся с 

текстом: осуществляют самостоятельное чтение текста, далее выполняют сов-

местный в парах перевод и дают ответы на вопросы» [3, с.75]. На протяжении 

работы учителю следует наблюдать за активностью учащихся и оказывать им 

необходимую поддержку. Представляется интересным предложить группе из 

трех учеников прочесть текст, а затем каждому участнику распределить по два-

три вопроса, при этом более сложные дать самому сильному ученику. Одному из 

его партнеров надо будет найти в тексте подтверждение (или опровержение) от-

ветам первого. Задачей третьего (самого слабого) будет найти в тексте примеры. 

Далее ученики меняются ролями по кругу. Наконец, они от имени всей группы 

предоставляют свои ответы на обсуждение всего класса. Групповая форма орга-

низации работы способна заинтересовать учеников, дает возможность каждому 

ощутить свою значимость и уверенность в своих силах.  

В заключение можно констатировать, что на выбор наиболее оптимальных 

вариантов влияют конкретные учебно-воспитательные задачи урока, специфика 

изучаемого материала и особенности класса и отдельных учеников, а также 

стиля отношений учителя и учащихся. Во многом работа зависит и от степени 

доверительности атмосферы, которая установилась в классе. Очень важно, чтобы 

и учитель, и ученики демонстрировали готовность оказывать друг другу необхо-

димую помощь.  
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Нет такого учителя, который не хотел бы сделать свой урок увлекательным 

и познавательным. Современное общество предъявляет новые требования к ор-

ганизации обучения. В связи с этим главной целью образования является не 

только формирование знаний учащихся, но и овладение способами самостоя-

тельного познания. Решение этой проблемы происходит путем воспитания ак-

тивности учащихся [2, с.129]. 

Как показывает практика, изучение иностранных языков, в частности ан-

глийского языка, пользуется популярностью далеко не у всех учащихся. Для того 

чтобы дети учились с удовольствием и были заинтересованы в получении новых 

знаний, необходимо развивать их инициативность. Развитие этого личностного 

качества является одной из основных задач современного образования. 

Для обеспечения эффективности данного процесса педагогу необходимо 

знать, что такое детская инициатива, овладеть методами и средствами ее разви-

тия. Прежде всего, учителю следует познакомиться с сущностью термина «ини-

циативность», раскрывающейся в различных источниках научной литературы. 

Так, в словаре В. И. Даля «инициатива» трактуется как «начинание, починание, 

зачинание, вчинание, учинание, вчин, зачин» [1, с.524]. 

А.С. Макаренко определяющим признаком инициативности назвал готов-

ность совершать действия по собственной инициативе [4, с.112]. 

Структура инициативности включает в себя следующие компоненты: 

1. Когнитивный (подразумевает обладание человеком знаниями об окру-

жающем мире). 

2. Интеллектуальный (включает в себя все интеллектуальные качества че-

ловека). 

3. Мотивационный (направлен на формирование мотивации человека к де-

ятельности). 

4. Волевой (отвечает за устойчивость мотивационных процессов). 

5. Эмоциональный (при определенных условиях эмоции могут значи-

тельно усилить или ослабить инициативу). 

6. Поведенческий (включает в себя общительность, стремление к совмест-

ной деятельности и сотрудничеству, активность в совместной деятельности). 
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7. Рефлексивно-оценочный (отвечает за оценку индивидуумом своей дея-

тельности) [2, с.130]. 

Чтобы понять, какие инструменты, методы и приемы можно использовать 

для развития инициативности учащихся, необходимо рассмотреть ее структуру.  
 

Таблица 1 

Структура инициативы обучающегося 
 

Составляющая инициативы Характеристика составляющей 

Мотив, побуждающий к новой 

деятельности 

Именно учителю принадлежит ведущая роль в фор-

мировании мотива, побуждающего ребенка к совер-

шению открытий 

Принятие самостоятельных ре-

шений школьником 

Стимулирование проявления инициативы ученика 

осуществляется путем создания ситуаций, когда он 

вынужден принимать самостоятельные решения. 

Чем богаче опыт самостоятельной деятельности 

школьника, тем более он независим в принятии ре-

шений 

Руководящая роль Школьник принимает на себя руководящую дея-

тельность 
 

Обозначение структурных компонентов инициативы обучающихся позво-

лило определить методы и условия ее развития. 

Развитие инициативности учащихся на уроках английского языка обеспе-

чивается благодаря следующим условиям: 

1. Развитие интереса обучающихся к учебному предмету. 

2. Создание для обучающихся ситуаций успеха. 

3. Формирование навыков самостоятельной работы обучающихся, позво-

ляющих им самим находить ответы на вопросы и решения учебных задач. 

4. Организация различных видов деятельности, выбор наиболее адекват-

ных методов для этого. 

5. Использование физкультминуток в качестве средства эмоциональной 

разгрузки младших школьников. 

6. Формирование положительной мотивации к изучению английского 

языка. 

Эффективным способом развития инициативности обучающихся на уро-

ках английского языка считается включение в учебный процесс различных ме-

тодов и приемов обучения из существующего современного арсенала. 

Так, использование дидактических игр позволяет развивать творческие 

способности детей и создает прочную базу знаний. Игровые задания играют важ-

ную роль не только для обучения детей младшего школьного возраста, но и под-

держивают интерес к предмету у обучающихся старшей школы. 

Представляя себя персонажами художественных произведений, учащиеся 

проявляют инициативу для передачи образа в процессе инсценирования. Приме-

нение на уроках видеоматериалов, интерактивных пособий позволяет разнооб-

разить содержание и структуру уроков английского языка. Просмотр визуальных 

средств на изучаемом языке, прослушивание англоязычных песен и другие 
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методы усиливают интерес школьников к его изучению, развивая их инициатив-

ность. 

Развитие инициативности учащихся происходит также не только в про-

цессе подбора информации, но и в ходе других этапов выполнения проектов, ор-

ганизованных с целью изучения английского языка. 

После изучения обширной темы, например, после знакомства с культурой 

страны, рекомендуется провести с обучающимися средних и старших классов 

квест. В рамках данной методики класс делится на команды, которые соревну-

ются между собой выполняя различные задания на станциях. Побеждает та ко-

манда, которая первая доходит до финиша. Стоит отметить тот факт, что команд-

ные игры формируют у детей устойчивую мотивацию к изучению английского 

языка. 

Таким образом, мы рассмотрели традиционные, широко используемые 

приемы и методы обучения, позволяющие развивать инициативу школьников в 

ходе освоения английского языка. 

Вместе с тем в работах А.И. Каменского доказана эффективность  

использования на уроках английского языка нестандартных методов и приемов 

[3, с.321–323]. Автором проведено исследование двух групп обучающихся од-

ного возраста. Одна группа учащихся обучалась на основе стандартной методики 

изучения английского языка. Вторая группа обучающихся посещала уроки ан-

глийского языка с использованием нестандартных методов и приемов обучения, 

направленных на развитие инициативности школьников. 

По его итогам были представлены следующие результаты (см. рис. 1). 
 

          
 

Рис.1. Различия (в %) в познавательной деятельности, мотивации к обучению  

и инициативности школьников на уроках английского языка по стандартной  

технологии обучения и с использованием нестандартных методов 
 

Результаты исследования свидетельствуют, что у обучающихся, которые 

посещали уроки английского языка с использованием нестандартных методов 

обучения, уровень развития таких личностных показателей, как «мотивация  

к обучению», «познавательная активность», «инициативность», гораздо выше, 

чем у их сверстников, которые посещали стандартные уроки английского языка. 

70%

60%
64%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Мотивация к 
обучению

Познавательная 
активность

Инициативность 
школьников

Стандартное обучение английскому языку



258 

Таким образом, результаты исследования убеждают в необходимости использо-

вания разнообразных, нестандартных методов обучения, способных оказать по-

зитивное влияние на развитие инициативности обучающихся. 

Таким образом, инициативность обучающихся – залог успешности обуче-

ния в школе. Данное качество способствует формированию у детей познаватель-

ной активности, обеспечивает творческий подход к решению учебных задач. Раз-

витие инициативности обучающихся достигается благодаря использованию раз-

нообразных методов и приемов обучения английскому языку.  
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Младший школьный возраст считается одним из важных периодов в жизни 

человека, потому что на этом возрастном этапе закладываются представления об 

основных понятиях, формируются определенные навыки и умения, способы дей-

ствий. В этот период личностного развития на смену игровой деятельности 
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ребенка приходит учебная. Именно она и регламентирует изменения, происхо-

дящие в развитии школьников данного возраста. В процессе учебной деятельно-

сти появляются психологические новообразования, влияющие на результаты 

личностного развития.  

Стоит отметить, что данный возраст является периодом активного разви-

тия и преобразования познавательных процессов. Они становятся более осознан-

ными и произвольными. Учащиеся начальной школы учатся управлять такими 

процессами, как внимание, память, мышление и другие. В данный период уча-

щихся привлекает многое, особенно то, что выходит за пределы их собственного 

опыта, поэтому познавательный интерес занимает значимое место в жизни млад-

ших школьников.  

На данный момент учебный процесс выстраивается в соответствии с тре-

бованиями, представленными в Федеральных государственных образовательных 

стандартах начального общего образования к содержанию, условиям, методам, 

приемам, средствам и формам обучения. В этом документе также обозначены 

базовые компетенции, которые необходимо сформировать у младших школьни-

ков. Принимая во внимание указанные компетенции, можно прийти к выводу, 

что современному обществу нужны всесторонне развитые выпускники, способ-

ные самостоятельно прогнозировать результат своей деятельности, определять 

важные для себя задачи, справляться с ними, мыслить креативно. Актуальным 

вопросом системы начального образования является формирование у школьни-

ков познавательного интереса, представляющего основу успешной учебной дея-

тельности [1].  

Вопросу его развития посвящен ряд исследований. Большое внимание раз-

витию познавательного интереса уделяли А.Г. Асмолов, Ю.К. Бабанский,  

Л.И. Божович, Л.С. Выготский, Б.П. Гейдман, О.А. Ивашова, А.Н. Леонтьев,  

Г.И. Щукина. 

Г.И. Щукина понимает под познавательным интересом особое, избира-

тельное отношение личности к окружающему миру, к его объектам и явлениям. 

Стоит отметить, что Галина Ивановна в своих исследованиях рассматривает по-

знавательный интерес как одно из главных средств обучения [5]. Сходную точку 

зрения высказал Ю.К. Бабанский, указывая на его роль в успешном овладении 

знаниями. 

В нашей статье мы будем придерживаться толкования «познавательного 

интереса», данного Г.И. Щукиной, а именно под познавательным интересом бу-

дем понимать свойство личности, включающее в себя мотивационный, содержа-

тельно-деятельностный и эмоционально-оценочный компоненты, возникающее 

благодаря включению младших школьников в значимую для них деятельность [5]. 

Согласно требованиям ФГОС НОО каждый современный урок должен 

планироваться с точки зрения формирования у младших школьников познава-

тельного интереса [1]. Для того чтобы понять, каким образом лучше осуществ-

лять процесс его формирования, необходимо знать типичные черты уровней его 

развития. В научной литературе выделяют несколько уровней – любопытство, 

любознательность, познавательный интерес, творческий интерес. Следует 
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отметить, что для школьника может быть характерен один из четырех уровней 

развития познавательного интереса в разные периоды обучения. Г.И. Щукина в 

своих трудах отмечала, что эти уровни не сменяют друг друга последовательно; 

они сосуществуют, но для каждой возрастной группы характерно свое соотно-

шение этих уровней.  

В психолого-педагогической литературе определены общие подходы к 

развитию познавательного интереса учащихся. По мнению Г.И. Щукиной, фор-

мированию познавательного интереса способствуют такие условия, как содержа-

ние обучения; процесс познавательной деятельности учащихся; отношения, ко-

торые складываются в учебном процессе между его участниками (ученики – уче-

ники, ученики – учитель). Отмечено, что интерес может проявляться как к содер-

жанию учебного материала, так и к организации познавательной деятельности. 

Стоит отметить, что познавательный интерес у учеников не возникает при одно-

типном изложении материала. Г.И. Щукина отмечала, что в деятельности учите-

лей есть схожие черты с деятельностью учеников, способствующие развитию по-

знавательного интереса учащихся. Успешность процесса формирования позна-

вательного интереса во многом зависит от квалификации учителя, от его мето-

дической подготовленности [5]. Также методисты начального образования 

утверждают, что активная познавательная деятельность способна оказать серь-

езное влияние на развитие данного психологического новообразования [2]. 

Развитие познавательного интереса происходит именно в младшем школь-

ном возрасте и важно не упустить данный момент. Познавательный интерес уче-

ников начальной школы формируется в процессе изучения различных учебных 

предметов. Согласно точке зрения А.Г. Асмолова, математика является главным 

школьным предметом, способствующим его формированию, так как она высту-

пает основой, побуждающей ребенка логически мыслить, устанавливать взаимо-

связи, моделировать разнообразные ситуации, искать наиболее рациональные 

способы решения задач, выдвигать гипотезы [1].  

В нашей статье мы делаем акцент на формировании познавательного инте-

реса младших школьников посредством решения литературных задач на уроках 

математики. Методисты в области начального образования отмечают, что лите-

ратурные задачи способны активизировать интерес учащихся к математике; спо-

собствуют развитию младших школьников (их учебно-познавательных мотивов, 

общих умственных действий, опыта творческой деятельности, исследователь-

ских умений). Их использование вносит разнообразие в содержание работы над 

задачами на уроках [2]. 

Текстовые литературные задачи имеют большой потенциал для формиро-

вания познавательного интереса, так как представляют яркий познавательный 

материал, дополняющий программный материал, ведь они могут содержать в 

себе расширенную информацию о каком-либо произведении детской литера-

туры, персонажах. Кроме того, в них могут содержаться различные сведения о 

величинах, используемых ранее и тех, которые используются сейчас, о предме-

тах быта, хозяйственных инструментах и т.д. Вся эта информация, несомненно, 

расширит кругозор младшего школьника и будет способствовать формированию 
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познавательного интереса. Однако работа с задачами такого типа требует от учи-

теля начальных классов специальной подготовки. Во-первых, это подбор задач, 

составленных по произведениям детской литературы. Такие задачи можно найти 

в специальных методических пособиях, в сборниках по подготовке к олимпиа-

дам. Во-вторых, это работа с содержанием задачи: формулирование дополни-

тельных вопросов по содержанию, установление межпредметных связей; воз-

можное появление героев задачи на уроке с помощью плакатов, видеофрагмен-

тов, игрушек. Конечно же, такая работа требует и от учителя проявления и де-

монстрации познавательной активности [2]. 

Нами был разработан комплекс литературных задач, которые являются до-

полнительным материалом, способствующим формированию познавательного 

интереса. 

Приведем пример комплекса литературных задач, составленных для 3 

класса.  

Задача 1: Бабушка подарила Маше книгу Виктора Юзефовича Драгун-

ского. В книге 98 страниц. Маша читала книгу 3 дня подряд по 9 страниц и 2 дня 

по 15 страниц. Сколько страниц ей осталось прочитать? Примерные вопросы по 

задаче. 

Знаком ли Вам автор книги, подаренной Маше? Какое произведение этого 

автора мы изучали в прошлом году? («Тайное становится явным».) 

Назовите главных героев произведений В. Драгунского. 

С какими произведениями Вы познакомились самостоятельно? 

Работа над задачей подразумевает построение краткой записи, оформление 

решения. Учащимся необходимо также вспомнить информацию об авторе и его 

произведении (написал цикл «Денискины рассказы»), записать имена главных 

героев его произведений (Денис Кораблёв, Миша Слонов), вспомнить произве-

дения, которые они прочитали самостоятельно. Данная задача способствует раз-

витию познавательного интереса, так как при ее решении уделяется большое 

внимание литературному содержанию. Такая задача побуждает учеников про-

должать знакомиться с произведениями этого автора. 

 Следующая задача основана на сюжете произведения В. Драгунского 

«Тайное становится явным».  

Задача 2: Положив в тарелку Дениске 100 граммов манной каша, мама вы-

шла. Дениске не понравилось каша на вкус, он захотел ее посолить, добавил 3 

щепотки соли, затем решил добавить 2 столовых ложки сахара, но и это не спасло 

кашу. Каша оставалась невкусной! Она была довольно густая. Тогда Дениска ре-

шил добавить кипятка, налил целую кружку. Пить это было невозможно! Каша 

все равно была скользкой, липкой и противной. Тут на глаза Дениске попалась 

баночка с ______________, вылил в кашку всю баночку, 200 граммов 

___________. Теперь можно и съесть!?!...  

Примерные вопросы для учащихся. 

Сколько граммов новой каши нужно было съесть Дениске, если одна ще-

потка соли равна 5 граммам, в одной столовой ложке – 25 граммов сахара, 1 
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стакане – 250 граммов воды. На сколько граммов больше стал вес каши? Знакомо 

ли тебе это произведение? 

Что было в баночке? Допиши. 

Расскажи, чем закончилась эта история? 

Работа над задачей подразумевает составление краткой записи, ее реше-

ние, заполнение пропусков. Вместе с тем, учащимся необходимо ответить на во-

просы по содержанию произведения.  

В основе двух нижеуказанных литературных задач лежит сюжет авторской 

сказки (Ш. Перро «Золушка»). Они также направлены на формирование позна-

вательного интереса младших школьников. Сюжет сказки знаком многим. Такие 

задачи не только вызовут интерес учащихся к их решению задачи, но и обеспечат 

установление межпредметных связей, а также повысят интерес к урокам. В дан-

ных заданиях от учащихся требуется составить схему, осуществить решение и 

ответить на литературные вопросы. 

Задача 3: Масса трех тыкв для карет составляет 31 кг. Найди массу первой 

тыквы, если масса второй 7 кг и она на 3 кг легче третьей. Скажи, во сколько раз 

масса 1 тыквы больше второй? 

Скажи, в каком произведении тыквы использовали для карет? Назови ав-

тора и произведение. 

Задача 4:  

Сколько всего кг фасоли нужно было перебрать мышам, если после того, 

как они перебрали 4 мешка по 8 кг, им осталось перебрать 5 мешков по 4 кг? 

Почему мыши перебирали фасоль? 

Сюжет последней задачи построен на основе русской народной сказки «По 

щучьему велению». При работе с данной литературной задачей учащимся нужно 

будет назвать произведение (сюжет которого лежит в основе данной задачи), 

вспомнить, чем отличается народная сказка от авторской, назвать главных героев 

сказки. 

Задача 5:  

Первый раз топор нарубил для Емели 78 поленьев, а во второй раз на 19 

поленьев больше, чем в первый. Известно, что каждый день он тратил одно и 

тоже число поленьев. Нарубленных поленьев Емели хватило ровно на 7 дней. 

Сколько поленьев в день тратил Емеля? 

К данной задаче необходимо составить два схематических рисунка, разде-

лив условно ее на 2 части.  

Таким образом, решение литературных задач на уроках математики в 

начальной школе способствует развитию познавательного интереса учащихся. 

Работа младших школьников над решением литературных задач, поиск ответов 

на дополнительные вопросы к заданиям обогащают их словарный запас, приви-

вают любовь к математике и литературе, ведь уроки, на которых, словно на стра-

ницах книги, можно встретить литературных героев своих любимых произведе-

ний, узнать об авторе, посмотреть на героев в различных жизненных ситуациях, 

порой смешных, не могут оставить ученика начальной школы равнодушным. 

Кроме того, стоит отметить, что процесс решения литературных задач создает 
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благоприятную эмоциональную атмосферу, что, несомненно, положительно вли-

яет на работу учителя по формированию познавательного интереса младших 

школьников на уроках математики [2]. 
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Приоритетной задачей современной школы является воспитание мыслящего, внут-

ренне свободного человека, способного формировать и отстаивать свои взгляды, ставить 

цели и находить эффективные пути их достижения. Рассматриваются возможности тех-

нологии развития критического мышления в формировании познавательного интереса млад-

ших школьников. Обозначены стадии ее реализации и методы, которые могут быть приме-
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Приоритетной задачей современной школы является воспитание мысля-

щего, внутренне свободного человека, способного формировать и отстаивать 

свои взгляды, ставить цели и находить эффективные пути их достижения. 

Педагогами давно установлено, что обучение будет иметь большую ре-

зультативность и эффективность, если будет представляться не готовая инфор-

мация (механическое обучение), а будут созданы условия, позволяющие обуча-

ющимся самостоятельно «добывать» и усваивать знания [4, с.68]. 

В современных условиях активно ведется работа по поиску оптимальных 

форм и методов развития мышления, однако в русле данной проблемы учителя 

почти не уделяют внимание формированию познавательного интереса, поэтому 
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исследование формирования этого личностного новообразования в младшем 

школьном возрасте на уроках английского языка на основе приемов технологии 

развития критического мышления имеет важное значение. 

Познавательный интерес обуславливает позицию школьника по отноше-

нию к учебной деятельности, выступая в качестве сильного и значимого мотива. 

Низкий уровень учебной мотивации обучающихся замедляет усвоение ими учеб-

ного материала, приводит к заметному отставанию от сверстников в общем раз-

витии, делает их недостаточно успешными в учебной деятельности и в дальней-

шей жизни в целом. Однако и дети с высоким уровнем развития заинтересованы 

и даже нуждаются в целенаправленной организации познания и творчества.  

Использование технологии развития критического мышления на уроках 

иностранного языка позволяет решать следующие задачи: 

1. Помогает выявить интерес обучающихся и диагностировать их способ-

ности. 

2. Позволяет создать такие условия обучения, в рамках которых у детей 

будет повышаться уровень мотивация учебной деятельности. 

3. Способствует развитию творческих способностей обучающихся, форми-

рует способность мыслить нестандартно [5, с.226]. 

В основе технологии формирования критического мышления применяе-

мой при изучении иностранного языка лежит теория осмысленного обучения 

Л.С. Выготского: «…всякое размышление есть результат внутреннего спора, так, 

как если бы человек повторял по отношению к себе те формы и способы поведе-

ния, которые он применял раньше к другим», а также идеи Д. Дьюи, Ж. Пиаже  

о творческом сотрудничестве ученика и учителя, о необходимости развития в 

учениках аналитически-творческого подхода к любому материалу [2, с.34–35]. 

Основополагающая идея данной технологии – это структурированность 

урока. Согласно ей выделяют следующие этапы урока: 

I. Фаза вызова. 

В ходе реализации данной фазы на уроках английского языка происходит 

формулирование целей урока, активизация деятельности младших школьников, 

задается темп работы. 

II. Фаза осмысления содержания (смысловая стадия). 

На данном этапе урока осуществляется знакомство младших школьников 

с материалами урока. Данная фаза особо важна, ведь именно на этом этапе уча-

щиеся осваивают учебный материал посредством рассказа педагога, чтения тек-

ста, просмотра видеофайлов и других методов. 

III. Фаза рефлексии. 

Фаза соответствует завершению урока. На данном этапе обучающиеся ана-

лизируют полученную информацию, происходит усвоение и закрепление полу-

ченных знаний [1, с. 87]. 

Рассмотрим методы, которые можно использовать в процессе реализации 

технологии развития критического мышления на том или ином этапе урока по 

английскому языку. 

В ходе первой фазы урока возможно использование следующих методов:  
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− «загадка» – младшим школьникам предлагается отгадать тему урока; 

− «мозговой штурм» предполагает учет всех высказываний учеников от-

носительно темы урока, все выдвинутые предложения регистрируются без ка-

кой-либо оценки, а затем сортируются по степени осуществимости и ожидаемой 

эффективности. Непригодные отбрасываются, перспективные принимаются на 

вооружение; 

− «отсроченная догадка» предусматривает самостоятельное выяснение 

темы урока на основе анализа решаемых задач урока. На заключительном этапе 

урока английского языка осуществляется финальное объявление его темы; 

− «театрализация» – обучающимися разыгрывается сценка, в которой за-

шифрована проблема (тема) урока.  

Стадия осмысления может быть реализована благодаря следующим  

методам: 

− «дерево предсказаний» – построение младшими школьниками предпо-

ложений относительно темы урока. Например, при работе с текстами обучающи-

еся моделируют финал данного рассказа или повествования. Ствол дерева – тема, 

ветви – предположения, которые ведутся по двум основным направлениям – 

«возможно» и «вероятно» (количество «ветвей» не ограничено) и, наконец, «ли-

стья» – обоснование этих предположений, аргументы в пользу того или иного 

мнения; 

− «чтение с остановками» предполагает тщательную проработку изучае-

мого текста. Его преимуществом выступает формирование у младших школьни-

ков способностей к таким мыслительным операциям, как анализ, синтез, сравне-

ние и другие; 

− метод «думательных шляп» предусматривает деление класса на 6 кате-

горий (по цвету шляпы). Каждой команде предлагается решить определенную 

задачу (проблему урока) в соответствии с цветом шляпы (например, белая шляпа 

– статистическая: обучающиеся данной группы в процессе поиска решений мо-

гут обратиться к достоверным научным фактам); 

− «бортовой журнал» – младшим школьникам предлагается способ изуче-

ния материала по английскому языку посредством поиска ответов на вопросы: 

что мне известно по данной теме? что нового я узнал из текста? 

Задачи итоговой стадии урока (фаза рефлексии) могут быть решены в ходе 

применения следующих методов: 

− «письмо к учителю» (вместо учителя письмо может быть обращено к ге-

рою книги, родителям, другу, инопланетянину и т.д.). Структура письма содер-

жит ответы на вопросы: сегодня я узнал много нового (текст), больше всего мне 

было интересно (текст), мне было не интересно узнать (текст), данная тема по-

может мне (текст) и т.д. Школьники, отвечая на данные вопросы, анализируют 

урок, происходит его рефлексия; 

− «пятиминутное эссе» – позволяет обучающимся в произвольной форме 

осознать важность пройденной темы, подвести итоги ее изучения. 
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Таким образом, мы обозначили некоторые методы, которые могут быть за-

действованы в реализации стадий технологии развития критического мышления 

младших школьников. Необходимо отметить, что их использование при обуче-

нии младших школьников способствует формированию познавательного инте-

реса, мотивации к обучению и позволяет разнообразить проведение уроков ан-

глийского языка. Польза применения данной технологии для педагогов заключа-

ется в дальнейшем развитии их творческого потенциала и совершенствовании 

профессиональной компетентности. 
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Несмотря на необходимость прикладной направленности образования в школьном 

учебном плане, количество часов, отведенных на изучение дисциплин прикладной направлен-

ности, планомерно сокращается. Перед образовательными учреждениями всех уровней 

стоит задача формирования практико-ориентированной образовательной среды, которая 

бы смогла отвечать требованиям, предъявляемым к ней современным обществом. Автор 

рассматривает историю внедрения идеи обеспечения практико-ориентированного харак-
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На современном этапе процессы интеграции прочно вошли в нашу жизнь 

и заняли в ней ведущее место, что не обошло и образовательную сферу.  

В Российской Федерации остро встал вопрос соответствия подготовки специа-

листов мировой системе образования. Не секрет, что некоторая часть выпускни-

ков как средних, так и высших учебных заведений не готова к профессиональной 

деятельности, что влечет за собой не востребованность и, как следствие, дефицит 

рабочей силы. 

Ведущее направление развития образования – это создание эффективной 

модели, предназначенной для создания конкурентоспособного человеческого 

mailto:bataeva@mail.ru
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потенциала. Сегодня остро ощущается потребность в специалистах-практиках, 

способных к креативному мышлению, саморазвитию и самообразованию [2]. 

Несмотря на актуальность прикладной направленности образования, 

нашедшей отражение в школьном учебном плане, количество часов, отведенных 

на изучение дисциплин прикладного характера планомерно сокращается и как 

следствие – практико-ориентированные технологии в учебном процессе исполь-

зуются в недостаточном объеме.  

Перед образовательными учреждениями всех уровней стоит задача форми-

рования такой практико-ориентированной образовательной среды, которая отве-

чала бы требованиям, предъявляемым к ней современным обществом. 

Современная методика основ безопасности жизнедеятельности – это не 

только результат теоретических обобщений, но накопленный опыт практиков. 

Возникновение данного направления обусловлено потребностью личности в 

освоении условий окружающей среды, накоплении практических знаний и раз-

работке алгоритмов безопасной жизнедеятельности. Следует отметить, что раз-

витие методики преподавания основ безопасности жизнедеятельности как науч-

ной отрасли неразрывно связано с историей России, развитием наук, в том числе 

педагогики, и происходящими изменениями в системе образования.  

По историческим данным, приведённым в работах Р.М. Шерайзиной,   

И.В. Лукашенко, Е.В. Иванова и др., установлено, что начало школьного образо-

вания было заложено князем Владимиром в 988 году. В это время учебные заве-

дения представляли собой школы «элементарной грамотности». 

Позднее, при непосредственной поддержке Ярослава Мудрого была орга-

низована школа «учения книжного повышенного типа». В ней в качестве учеб-

ника использовался Псалтырь. По нему изучали грамматику, риторику, филосо-

фию и естествознание. Кроме Псалтыря ученики обучались по изборникам 

притч, загадкам-задачам, описаниям исторических событий, результатам наблю-

дений за звездным небом и т.д. С целью рефлексии ученик получал задание, 

например, составить собственную книгу-изборник [3]. 

Следующий этап решения вопроса безграмотности – издание «Стоглава» – 

сборника, где с целью расширения кругозора обучаемым предлагались всевоз-

можные загадки, притчи. При этом все излагаемое носило религиозную направ-

ленность. Это объяснялось принадлежностью образовательных учреждений того 

периода монастырям или церквям. Но именно в этих сборниках впервые появи-

лись задания по математике и физике.  

Физика, как и все остальные направления, имела философскую «окраску». 

Все природные явления, в частности, строение земли и неба, свойства предметов 

живой и неживой природы, метеорологические явления рассматривались в кон-

тексте естественной философии. Религиозная направленность присутствовала во 

всех учебных пособиях независимо от изучаемого предмета. Например, сбор-

ники рассказов «Зерцало естествозрительное», «Физиолог», сочинения «Шесто-

днев», византийский сборник «Толковая Палея», книги для чтения «Азбуков-

ники» – все это учебные пособия, в которых освещены вопросы сотворения мира, 

представлены описания объектов неживой и живой природы, метеоявления. 
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На рубеже XVIII века, ознаменованном, прежде всего, реформами Петра I, 

созданием Петербургской Академии наук, открытиями и изобретениями в обла-

сти естественных наук, образовательная система существенно изменилась в луч-

шую сторону. Были открыты институты благородных девиц, светские школы.  

В этих образовательных учреждениях появилась возможность получения необхо-

димых начальных знаний. Организованы многочисленные экспедиции для изуче-

ния флоры и фауны России. Именно в этот период В.Ф. Зуевым издан первый рус-

ский учебник по естествознанию «Начертание естественной истории» [4]. 

Работы российских ученых того времени стали получать международное 

признание благодаря значительно расширившемуся кругу натуралистических 

взглядов. 

В период с XI по XVIII век методикой обучения называлось только соче-

тание теоретического и репродуктивного методов, а в качестве учебных пособий 

была лишь религиозная литература. Середина XVIII века характеризуется появ-

лением практико-ориентированной направленности образовательного процесса. 

В течение 1785–1787 гг. произошли реформы народного образования. Откры-

лись учительские семинарии, подготовившие первых учителей. В крупных горо-

дах создавались народные училища с разным сроками обучения. Впервые вве-

дена дисциплина «Естествознание». Тут и нашел применение знаменитый учеб-

ник В.Ф. Зуева. 

Именно в этот период было решено большинство методических проблем, 

появились первые новаторские решения, конструктивно изменилась методика 

преподавания естественных дисциплин, а именно: содержание; структура; трак-

товка цели; также методы и средства обучения. Вся информация была дифферен-

цирована по необходимости и полезности для человека.  

Описание отдельных животных, их образа жизни и повадок, основы анато-

мии человека – все это третья часть, которую сегодня можно было бы назвать 

«Основы физиологии человека и животных». В тексте было очень много карти-

нок и схем, что делало доступным изложение материала, придавая ему четко вы-

раженную практическую направленность в достижении цели ликвидации есте-

ственнонаучной безграмотности [1]. 

Программой по естествознанию и одновременно методическим пособием 

выступил учебник «Начертание естественной истории...».  

В это время были разработаны основные принципы методики преподава-

ния, акцентировано внимание на практической значимости и важности приобре-

тения естественно-научных знаний.  

Народные училища преобразованы в гимназии согласно изменившемуся в 

1804 году школьному уставу. Также учительские семинарии были преобразо-

ваны в Педагогические институты. 

Труд Карла Линнея «Система природы» занял свое заслуженное место в 

естественных науках. Появился новый учебник А.М. Теряева «Начальные осно-

вания ботанической философии…», который стали использовать вместе с тру-

дами В.Ф. Зуева.  
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Произошло сокращение часов по естествознанию. По решению Ученого 

комитета в 1828 году оно исключено из учебного плана. Значительно позже, под 

активным давлением общественности его ввели вновь. В первый год его препо-

давания изучались общие сведения о природе, затем зоология, ботаника, мине-

ралогия и в заключение анатомия и физиология человека. Данный период вре-

мени признан стабильным в методике обучения естествознанию до момента ис-

ключения предмета из учебного плана. Доминировали репродуктивные методы 

с «зазубриванием» систематики. 

Школьное естествознание и методика его преподавания во второй поло-

вине XIX в. характеризует оживление педагогической мысли – распространи-

лись идеи И. Песталоцци, А. Дистервега, эволюционное учение Ч. Дарвина. 

Школьников начинают знакомить с взаимосвязями между природными явлени-

ями, обучают делать обобщения о природных объектах на основе собственных 

наблюдений. Пропаганда идей Ч. Дарвина становится частью деятельности про-

фессора Петербургского университета Андрея Николаевича Бекетова и его уче-

ника Климента Аркадьевича Тимирязева [2]. 

В этот период обозначаются существенные проблемы методики препода-

вания естествознания: формирование самостоятельного мышления с необходи-

мостью руководства самостоятельной работой учащихся с целью развития 

наблюдательности. А.Н. Бекетов выступил с предложением преподавать есте-

ствознание с применением наглядных пособий и опытов [3]. 

Применение в образовательном процессе наглядных пособий получило 

широкую поддержку в педагогических кругах. Так, А.Н. Бекетова в этом вопросе 

поддержал К.К. Сент-Илер. Ученики могут получить полноценные знания 

только на основе увиденного – таково было мнение ученых-практиков. В работах 

по зоологии даны подробные рекомендации по проведению практических работ.  

Взгляды А.Н. Бекетова и К.К. Сент-Илера схожи с идеями немецкого пе-

дагога-естественника Августа Любена. Он писал о важности обучения естествен-

ной истории. Всячески он поддерживал самостоятельную работу, необходимость 

формирования исследовательских навыков. Идеи Любена в области методики 

преподавания естествознания нашли широкое распространение. Его книги пере-

ведены на много языков. Однако в его трудах существовали серьезные противо-

речия. Основное из них – отсутствие наглядных пособий в школах. Все вышеиз-

ложенное выявило пласт новых методических проблем – соответствие содержа-

ния школьного курса естествознания современному уровню развития биологи-

ческой науки и методам обучения.  

На решение этих проблем была направлена деятельность педагога- есте-

ственника А.Я. Герда, который целью изучения естествознания в школе считал 

развитие учеников, формирование у них материалистического мировоззрения и 

самостоятельности в познании. Кроме экскурсий, по его мнению, «крайне полезно 

организовать в школе практические работы детей, способные возбудить в них са-

мостоятельность, столь необходимую для успеха всех дальнейших занятий». 

А.Я. Гердом рекомендована и внедрена новая структура школьного курса 

естествознания: 2 и 3 класс – «Неорганический мир»; 4 класс – «Растительный 



270 

мир»; 5 класс – «Животный мир»; 6 класс – «Человек»; 7 класс – «История 

Земли». Таким образом была решена проблема содержания, сбалансированности 

структуры с учетом методики изучения естествознания в школе. 

Несмотря на огромную работу, которую провел А.Я. Герд, с 1871 года есте-

ствознание снова изъято из школьной программы. В 1901 г. естествознание снова 

стали преподавать. Это наложило серьезный отпечаток на методику преподава-

ния дисциплины.  

Вторая половина XIX столетия – это нарастание практического компо-

нента в методике обучения естествознанию, что ярко демонстрирует равноцен-

ность теоретических и практических знаний, их зависимость от уровня развития 

науки. 

Методика обучения естествознанию в первой половине ХХ века претер-

пела значительные изменения – возрос объем необходимых знаний по биологии 

и изменились методы обучения [5]. 

Это связано с большими изменениями на государственном уровне, дости-

жениями научно-технической революции. Число частных гимназий, реальных и 

коммерческих училищ росло. Появилась возможность получить образование бо-

лее высокого уровня.  

В 1901 г. утверждается программа естествознания для начальной школы, 

разработанная Д.Н. Кайгородовым, который разделил изучение природы по со-

обществам: лес; сад; луг; пруд; река. Эта программа использовала антропомор-

фическое, теологическое и телеологическое толкование природных явлений и 

была принята Министерством народного просвещения. Практический материал 

методически обогатил изучение биологических и экологических вопросов курса, 

позиционировал новый компонент в содержании школьного естествознания – 

биоценологический. 

В 1907 году в России создана и опубликована методика естествознания 

В.В. Половцева. Он впервые обосновал необходимость экскурсий и практиче-

ских занятий. Основные методические принципы В.В. Половцева: для изучения 

в школе надо выбирать те организмы, которые дают богатый биологический ма-

териал, формы должны изучаться неразрывно от их отправлений, образ жизни 

живого организма должен изучаться в контексте со средой его обитания.  

Изменилась, согласно этой работе и направленность исследований методи-

стов-практиков. Впервые было дано разъяснение отличий науки от учебного 

предмета. 

Качественно новым стало российское образование после Октябрьской ре-

волюции 1917 года. Появились трудовые школы, пришедшие на смену сослов-

ным.  

В 20–30-е годы ХХ века основной проблемой биологического образования 

становится объединение теории и практики. По установкам ГУСа считалось, что 

уроки, где даются только «готовые знания», – пережиток прошлого. В учебном 

процессе центральное место заняла самостоятельная работа.  

В 1929 году впервые стал использоваться метод проектов – практические 

работы нашли свое место в изучении биологии. Предметная и классно-урочная 
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системы обучения, как устаревшие, потеряли свою актуальность. Впервые ак-

тивно внедряются групповые формы работы.  

К сожалению, поддержки такая методика не получила и в 1932 году пред-

метное обучение по решению Правительственного постановления было восста-

новлено.  

В 20–30-ых годах прошлого века практика вытеснила теоретические ме-

тоды, стало широко применяться краеведение.  

В 1944 году, несмотря на военное положение в России, созданы крупные 

образовательные и исследовательские институты. Академия педагогических 

наук России тоже была создана в этот период. В это время ведется разработка 

технологии возделывания сельскохозяйственных культур, идет поиск путей ре-

шения проблемы обеспечения населения качественными продуктами питания и 

в достаточных количествах. Так, в заключительном курсе биологии 9 класса по 

решению Академии педагогических наук стали рассматриваться вопросы агро-

технологий. Но этот формат преподавания биологи не нашел поддержки у обще-

ственности и педагогического круга.  

В этот период было много открытий и изобретений, которые, по мнению 

общественности, необходимо было отразить в школьном курсе биологии. Так, 

рекомендовалось рассмотреть основы цитологии и биохимии. Благодаря изобре-

тенному микроскопу это стало возможным.  

Труды В.И. Вернадского о биосфере и учение В.Н. Сукачева о биогеоценозе 

заняли достойное место в биологической науке. Их изучению отведено доста-

точно много времени. Впервые стал вопрос о придании экологической направлен-

ности школьному биологическому образованию. В 50-е годы прошлого века  

Н.М. Верзилиным создается теория развития биологических понятий.  

Содержание школьного предмета не соответствовало теоретическому 

уровню биологической науки – в биологии стало много сведений сельскохозяй-

ственной направленности, произошло перераспределение значимости в рассмот-

рении тем.  

Это послужило поводом для объявления конкурса на создание новой про-

граммы по биологии, что и было сделано в 1962 г. Внедрение новых программ, 

учебников, методических разработок повысило качество преподавания биоло-

гии. На данном этапе шел поиск оптимального соотношения теоретического и 

практического материала в содержании школьных предметов. Так, из биологии 

практически полностью был убран материал по агрокультуре растений. Его ме-

сто заняла «Общая биология» в качестве теоретической доминанты. С середины 

XX века поиск путей и способов усиления практической направленности школь-

ных предметов был продолжен.  

Таким образом, изучение истории реализации идеи оптимального соотно-

шения между теоретическим и практическим блоками в содержании школьных 

предметов является источником обеспечения практической направленности об-

разовательной среды в современных условиях. 
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В наш прогрессивный и постоянно развивающийся век для педагога очень 

важна способность донести до детей информацию понятным и интересным для 

них способом. Знание компьютерных и информационных технологий, а также 

умение ими пользоваться в образовательных целях способствует повышению ка-

чества обучения [1; 2]. 

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в мире образова-

тельным учреждениям часто приходится переходить на дистанционный режим 

обучения. Как же учителям сделать так, чтобы детям учиться дома было также 

интересно, как и в школе? В качестве помощника в данной ситуации могут высту-

пить различные онлайн-платформы. Перечислим самые популярные из них [1; 3]:  

1. Wix.com – конструктор сайтов. С его помощью педагог сможет сгенери-

ровать сайт или создать собственный с нуля или по шаблону. Сайт оснащен удоб-

ным интерфейсом, а также есть всплывающими подсказками, которые помогут 

начинающим пользователям.  

2. Google Sites – веб-приложение от известной интернет-компании Google. 

Функционал по сравнению с wix.com немного скоромнее, но это не уменьшает 

его достоинств. Большой плюс в том, что можно использовать Google Forms 

(приложение для создания опросов), Google-документы, Google-таблицы и 

Google-презентации.  

3. LearningApps.org – сервис, с помощью которого можно готовить дидак-

тический материал, как и для офлайн, так и онлайн-уроков. Сервис предостав-

ляет 20 шаблонных приложений (кроссворд, найди пару, хронологический 
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порядок, «Кто хочет стать миллионером» и т.д.), которые мы редактируем и 

«наполняем» необходимым содержанием.  

4. Доски Padlet – удобный сервис для создания заметок, конспектов, 

набросков и т.д. Еще один вариант использования будет описан дальше.  

5. Canva.com – сервис для графического дизайна. На его базе можно созда-

вать яркие презентации, буклеты, инфографику, плакаты, а также сертификаты и 

почётные грамоты.  

В некоторых из перечисленных сервисов есть платный контент, но это не 

мешает полноценной работе в них, потому что, даже используя перечень пред-

ставленных бесплатных услуг, можно создать качественный и интересный про-

дукт.  

Выше нами были описаны сервисы, которые мы использовали для созда-

ния дидактического материала для уроков литературного чтения во втором 

классе по творчеству А.С. Пушкина.   

Цель проекта: углубить и расширить представления детей о творчестве 

А.С. Пушкина, формировать литературный и эстетический вкус, развивать 

творческие способности детей. 

Задачи проекта: 

1. Формировать познавательный интерес детей и родителей к творче-

ству великого русского поэта. 

2. Воспитывать чувство прекрасного с помощью произведений А.С. Пуш-

кина, помочь увидеть красоту и богатство русского языка. 

3. Развивать у детей устойчивый интерес к чтению. 

4. Поощрять творческие проявления детей по сюжетам произведений че-

рез продуктивную деятельность, выразительное чтение и игры. 

5. Воспитывать духовно-нравственные качества детей и чувство принад-

лежности к истокам русской народной культуре. 

Для реализации проекта нами был разработан образовательный сайт в фор-

мате комикса. Главным «персонажем» стал Кот Учёный, который «сопровож-

дает» и помогает ориентироваться учащимся в материалах сайта.  

На первой страничке сайта нас приветствует главный помощник.  

«Здравствуй, дорогой друг! Меня зовут Кот Учёный. Сегодня я тебе рас-

скажу биографию великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина». 

После знакомства с биографией писателя учащимся предлагается ряд ди-

дактических игр-заданий, направленных на развитие устойчивого интереса к 

чтению, а также воспитание чувства прекрасного посредством удивительного 

мира, созданного в произведениях А.С. Пушкина.  

1. В первом задании учащимся необходимо сопоставить цитаты и иллю-

страции к сказке (5 картинок и 5 цитат)  

2. Во втором задании нужно расположить картинки в той последователь-

ности, в которой происходят события в сказке А.С. Пушкина.  

3. Третье задание представляет собой игру «Кто хочет стать миллионе-

ром?» На экране представлен вопрос и четыре варианта ответа, игроку 
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необходимо выбрать правильный. Если игрок отвечает правильно, то ему начис-

ляются баллы. В случае неправильного ответа игра начинается заново.  

4. Четвертое задание – это викторина. Учащимся предлагается ответить на 

14 вопросов по произведению. 

После прохождения каждого этапа Кот Учёный подбадривает детей: «Мо-

лодец! Продолжай в том же духе!», «Это просто заМУРчательно!» 

В заключение интерактивного путешествия учащиеся работают с сервисом 

Padlet и создают образ любимого персонажа сказки. Инструкцию по использова-

нию этого сервиса учащийся осваивает самостоятельно, опираясь на объяснения 

Кота Ученого: «А я тебя здесь уже давно поджидаю. Ты настоящий эксперт в 

биографии Александра Сергеевича! 

1. Нажми на значок «знак плюс» на экране компьютера. 

2. В появившемся окне опиши понравившегося персонажа произведения 

А.С. Пушкина или вставь иллюстрацию. 

Учащиеся могут нарисовать любимых персонажей или написать о них не-

большое сочинение и «прикрепить» к доске. Работа с сайтом завершается авто-

матически формированием сертификата, который подтверждает, что учащийся 

является экспертом в биографии Александра Сергеевича Пушкина и его произ-

ведений. Подписан сертификат главным смотрителем дуба у Лукоморья – Котом 

Ученым.  

Таким образом, данный дидактический материал помогает углубить и рас-

ширить представления детей о творчестве А.С. Пушкина и его творчестве, фор-

мировать литературный и эстетический вкус, развивать творческие способности 

детей и познавательный интерес.  
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В статье поднимается проблема воспитания младших школьников. В силу психолого-

педагогических особенностей младшего школьного возраста именно художественная лите-

ратура является эффективным средством воспитания. Особого внимания в этом смысле за-

служивает, с точки зрения автора, такой жанр литературы, как поэзия. На примере анализа 

поэтического наследия поэта-современника Н.Б. Рачкова раскрыты возможности его произ-
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В условиях современного общества, которое характеризуется засилием ин-

формационных технологий, размытостью нравственных ориентиров, фальсифи-

кациями разного рода, преобладанием материальных ценностей над духовными, 

– особо остро встает вопрос воспитания подрастающего поколения. Проблема 

связана с поиском методов, средств, приемов воспитания, которые окажутся в 

современных условиях эффективными, правдивыми, способными достучаться 

до сердца ребенка, порабощенного разного рода «гаджетами», сформировать 

ценностное отношение к православной культуре русского народа, его тради-

циям, материальным и духовным богатствам, накопленным за многие века.  

Одним из таких эффективных средств воспитания, на наш взгляд, по-преж-

нему являются литературные произведения. Художественную литературу во всем 

богатстве ее жанров с полной уверенностью можно назвать кладовой знаний, от-

ражающей многовековую историю, традиции, духовные ценности русского 

народа. Это мощный инструмент в руках умелого педагога, который может стать 

опорой в вопросе воспитания подрастающего поколения, причем во всех его ас-

пектах: духовно-нравственном, гражданско-патриотическом, эстетическом и др.  

Уже с дошкольного возраста мы начинаем детей знакомить с литературой 

с целью формирования у них представлений о добре и зле, знакомства с миром 

людей, животных и растений. Именно книги – сказки, былины, стихи, рассказы, 

становятся лучшими помощниками родителей, начинающих постепенно приоб-

щать своего малыша к жизни в условиях общества. Осознанное погружение ре-

бенка в мир литературы происходит в младшем школьном возрасте. И это не 

случайно. Именно «в этом возрасте начинается дифференциация внешней и 

внутренней жизни ребенка, связанная с появлением смысловой ориентировоч-

ной основы поступка» [2, с.11]. Одним из основных новообразований младшего 

школьного возраста является рефлексия, т.е. способность анализировать свои 

суждения и поступки с точки зрения их соответствия замыслу и условиям дея-

тельности. В этом возрасте дети открыты, доверчивы, любознательны, способны 

на достаточно глубокие размышления. Авторитет педагога пока держится на до-

статочно высоких позициях. Все выше перечисленное приводит нас к мысли о 
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том, что именно в младшем школьном возрасте литература должна войти в жизнь 

ребенка во всей своей полноте и красоте для того, чтобы сформировать мировоз-

зрение, расширить и углубить знания о разного рода явлениях окружающего 

мира, сформировать чувство прекрасного, ценностную базу, основанную на чув-

стве любви к своей Родине, родному краю, народу, религии; гордости за труд и 

подвиг наших предков. 

Говоря о таком явлении, как воспитание самых молодых граждан нашего 

общества, обратим особое внимание на целостный, интегративный характер под-

хода в воспитательных воздействиях. Так, например, наблюдая за явлениями 

природы, хотелось бы, чтобы ребенок не просто научился видеть прекрасное, но 

и осознавать, что наше великое наследие сегодня (какую бы сферу мы ни взяли: 

образование, культура, экономика, медицина и др.) – это труд наших соотече-

ственников прошлых лет, это слезы, боль, победы и открытия. Шагая по мягкой 

траве сегодня, ребенок должен помнить, что когда-то этой травы не было, под 

ногами наших дедов были только огонь и кровь. И несколько лет понадобилось 

пройти русским людям через сражения с немецкими захватчиками, чтобы успо-

коилась земля, выросли трава, цветы, которыми сейчас мы имеем возможность 

любоваться. И сегодня гражданский долг каждого – сохранить те богатства, ко-

торые мы получили от наших предшественников, внести свой вклад в дело про-

цветания нашей страны. Только такой подход в воспитании подрастающего по-

коления может сформировать интегративно-целостное мышление, глубокое с 

философской точки зрения, патриотически ориентированное.  

Воспитательный потенциал литературных произведений, масштабность и 

многогранность затрагиваемых проблем, содержательная глубина ни с чем не 

сравнимы. Порой, в трех-четырех строчках поэт способен раскрыть такую глу-

бину чувств, такую боль, которые читатель вольно или невольно начинает про-

пускать через себя, начинает сопереживать героям книги. Правильная и своевре-

менная подача литературного произведения может впоследствии породить пре-

данного, духовно ориентированного читателя, интересующегося, а потому и кри-

тически мыслящего, чтящего свою историю, готового служить своей стране и 

своему народу.  

С нашей точки зрения, именно поэзия как особый жанр литературы, отли-

чающийся чувственностью, оригинальностью образов, своеобразием слога, спо-

собна стать путеводной звездой для младших школьников, погружающихся в 

мир прекрасного, изучающих родной край, его историю, природу, богатства. В 

одном произведении поэта можно увидеть и великолепие природы нашего края, 

и самоотверженный труд наших соотечественников, удивительные достоприме-

чательности нашей страны.  

Знакомя юных читателей с миром поэзии, особо следует обратить внима-

ние на творчество поэтов-современников, наших соотечественников, творчество 

которых пронизано истинным патриотизмом, способностью видеть и ценить 

прекрасное, что есть в природе, в человеческих отношениях, способных любить 

Родину, русский народ и заражающих этой безмерной любовью всех соприкаса-

ющихся с их творчеством.  
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В поэтических строчках Н.Б. Рачкова, А.И. Плотникова и др., как в зеркале, 

отразились образ родного края, его радости и страдания, богатое творческое 

наследие. Стихи способны затронуть душу ребенка, пробудить эмоции и раз-

мышления о судьбе России и своем месте в ней.  

Истинно русским выдающимся поэтом является наш земляк-нижегородец 

Николай Борисович Рачков, ныне живущий в городе Тосно Ленинградской обла-

сти. В его стихах перед нами предстает неповторимый мир российской глубинки 

– такой близкий и одновременно далекий, такой до боли знакомый и одновре-

менно таинственный, непознанный. В этом мире, в селе Кирилловке, в окрестно-

стях города Арзамаса, проходило детство будущего поэта. Оно не было безоб-

лачным и беззаботным, маленький Николай столкнулся со страданиями, с поте-

рей близких людей. И в трудные жизненные периоды именно родная природа 

давала ему силы, помогала не озлобиться, сохранить душу. В своих стихах поэт 

использует всю палитру красок, чтобы передать великолепие природы, ее Боже-

ственную суть. Василек, земляника, рябинка, каждая травинка дороги сердцу Ни-

колая Борисовича, они его неотъемлемая часть, он вырос среди них, с молоком 

матери впитал их вкус, они живут в нем, являясь источником вдохновения, его 

жизненной энергией [1, с.4]  

Образы природы, воссозданные в поэтических строчках Николая Рачкова, 

будут близки и понятны юным читателям, у которых осознанно начинает фор-

мироваться понимание и чувство прекрасного, которое нужно ценить и беречь, 

ведь наша природа – это показатель чистоты или нечистоплотности души чело-

веческой. И детям на уроках литературы необходимо разъяснять, что величие 

человека должно быть созидательным, а не разрушающим.  

В сердце Николая Рачкова с детских лет поселились потрясающая любовь 

и одновременно жгучая боль за судьбу России, судьбу своего народа. В стихах 

поэта сквозит тема служения Родине, он призывает помнить и чтить героизм во-

инов, сложивших головы за мирное небо над нашими головами.  

Вся поэзия Николая Рачкова пронизана Божественным светом. Поэт осо-

знает, что все в мире определено Божьим промыслом. Не случайно в стихах зву-

чат молитвы, ощущается присутствие Всевышнего: «Божественный свет сен-

тября золотого, сливаясь с душой, превращается в слово». В этой фразе перед 

нами ярко вырисовываются три образа: образ Бога, образ Природы и образ По-

эта. Они представляют собой единое целое, одно без другого невозможно, одно 

определяет, порождает другое, и это триединство мы наблюдаем в каждом про-

изведении. Связующим звеном, неким переходным мостиком от одного образа к 

другому является Любовь. Любовь позволяет поэту слышать Божий глас и пони-

мать язык природы.  

Поэт Николай Рачков жил и живет, очарованный Русью. Беспокойное, от-

крытое, многогранное, живое сердце поэта бьется, как колокол, мгновенно реа-

гируя на радости и беды своего народа, его судьба переплелась с судьбой России. 

Любовью, страстью поэта к родным просторам земли русской пронизаны все его 

стихотворения. Так писать о родной природе, как пишет Николай Борисович, 
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может только человек, душа которого является ее зеркальным отражением и 

сердце «чистым, как ландыш в лесу».  

В книге Н. Рачкова «Пушкинский Родник» собраны стихи разных лет, по-

священные А.С. Пушкину. Представленные в сборнике произведения воссо-

здают ту историческую обстановку, в которой жил и творил великий поэт. Гра-

ницы между прошлым и настоящим проходят пунктиром, и образы людей, с ко-

торыми соприкасался на протяжении своей жизни А. Пушкин, предстают перед 

читателем, словно живые. Каждое стихотворение Н. Рачкова – это плод глубин-

ного понимания творчества А. Пушкина и огромного желания зародить любовь 

к произведениям поэта в каждом из нас [1, с.8]. Такой подход в произведениях Н. 

Рачкова позволяет нам изучать литературу в историческом контексте, что, несо-

мненно, формирует у читателей целостное мировоззрение, умение анализировать 

исторические события и находить точки соприкосновения с судьбами людей.   

Внутренний мир поэта – это непостижимая стихия, в нем омут страсти, 

вихрь терзаний, его душа – трепещущая птица, готовая взлететь или разбиться, 

подвластная лишь Богу одному. Поэтому попытка читателя до конца разгадать 

все тайны души мастера слова, а, следовательно, и его поэзии обречена на не-

удачу. Мы должны довольствоваться тем, что доступно нашему пониманию, и 

быть благодарными Богу за то, что в современном мире живут истинно русские 

поэты, воспевающие красоту своей страны, горячо любящие ее, готовые переда-

вать эту любовь подрастающему поколению, веря, что Россия была и будет ве-

ликой и могущественной Державой.  

Слова, сплетенные в узоры поэтом, приводят в трепет душу читателя, про-

буждают в ней многоголосие чувств, наполняют ее живительной силой. Истинно 

русская поэзия – это родник, способный утолить жажду познания, погасить 

пламя печали и скорби, вдохнуть силы. В условиях современного общества – это 

мощное средство воспитания подрастающего поколения. Воспитание словом, на 

наш взгляд, это единственный способ изменить траекторию развития ребенка в 

сторону духовности, нравственности, патриотизма и готовности стать достой-

ным гражданином своей страны.  
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Духовно-нравственное воспитание детей и молодежи в настоящее время 

рассматривается как ключевая задача в деятельности школы, которая должна их 

подготовить к активной, ценностно-ориентированной и гуманной деятельности. 

Учитывая всю сложность социокультурной ситуации в современном обществе, 

педагогам необходимо максимально использовать те гуманистические ценности, 

которые лежат в основе содержания образования, так как именно они являются 

фундаментом для духовно-нравственного воспитания школьников.  

В соответствии с основополагающими документами в системе образова-

ния, духовно-нравственное развитие личности рассматривается как целенаправ-

ленный педагогический процесс последовательного расширения и укрепления 

ценностно-смысловой сферы личности школьника, при котором будут разби-

ваться его способности ориентироваться в системе социальных отношений, дей-

ствовать с опорой на моральные ценности и идеалы. 

Особое место здесь отводится дисциплинам гуманитарного цикла. Так, 

Здвижкова Е.А. отмечает: «Литература в школе является одной из основных 

учебных дисциплин, ее образовательная функция велика. Она способствует, с 

одной стороны, повышению уровня знаний, развитию устной и письменной речи 

школьников, с другой – формированию их нравственных ценностей. Особую 

значимость преподавание литературы приобретает в подростковой период. Фор-

мируя ценности, литература влияет на нравственность, поведение, мировоззре-

ние подростка» [4].  

Духовное воспитание начинается с пробуждения в ребенке добрых чувств, 

которые формируются прежде всего под влиянием ярких образцов русской клас-

сической литературы, ставших нравственными ориентирами для многих поколе-

ний людей. Неслучайно на уроках русского языка и литературы на протяжении 

десятилетий мы вновь и вновь обращаемся к героям, являющимся для всех нас 

примером мужества (Андрей Соколов), чести и долга (Петр Гринев), нравствен-

ности (Татьяна Ларина) [1].  

mailto:troiska@mail.ru
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Не секрет, что современные дети стали читать меньше, а если и читают 

классику, то чтение вызывает недоумение и непонимание, а как следствие, и не-

желание узнать продолжение, так как подростки слишком далеки от действи-

тельности, описываемой в произведениях XVIII–XIX веков. Сейчас учителю 

надо найти такие механизмы формирования личности современных школьников, 

чтобы не потерять то великое, что было в классической литературе, соотнести с 

современностью, мудро использовать произведения современных писателей, де-

монстрирующих незабвенность вечных ценностей. 

Как решить эту важную проблему? Однозначного ответа на эти волную-

щие вопросы не существует. Но выход всегда есть. 

Во-первых, современному уроку литературы необходимы активные 

формы, новые методы подачи материала, нестандартные приемы, инновацион-

ные технологии. Задача учителей – умело направлять мыслительную деятель-

ность детей. Этому способствуют уроки и внеклассные мероприятия инноваци-

онных жанров: урок-исследование, урок-мастерская, урок-экскурсия, круглый 

стол, учебная конференция, исследовательские конференции, которые воспиты-

вают в детях любовь и уважение к литературе и русскому языку. Как показывает 

опыт работы, в современных условиях наиболее эффективной является поис-

ково-исследовательская деятельность учащихся [5].  

Приведем конкретные примеры применения активных форм на уроках ли-

тературы при изучении биографии М. Горького и его знаменитой повести «Дет-

ство» (7 класс). Вначале проводится проблемный урок «Знакомство с…», на ко-

тором педагог занимает активную позицию, зачитывает отрывки произведений 

писателя, ставит проблемные вопросы. Продолжение названия темы ребята фор-

мулируют сами, когда выполняют ряд заданий. При помощи таких приемов 

ТРКМ, как «ключевые слова» (составить рассказ, по опорным словам), «верю – 

не верю» (интересные факты биографии), составление кластера (из каких источ-

ников можно узнать информацию о биографии писателя) ребята формулируют 

тему и делятся на группы. На уроке закладываются предпосылки к профессиям 

гуманитарного профиля: ребята выступают в роли экскурсовода (виртуальная 

экскурсия в музей детства «Домик Каширина»), журналиста (изучают факты 

биографии и творчества), актера (разыгрывают пантомимы сцен из повести 

«Детство», от имени Алеши пересказывают фрагмент, выразительно читают от-

рывки его произведения наизусть). В процессе такой работы у ребят формиру-

ются умение ставить цели, планировать и организовывать собственную учебную 

деятельность. Для закрепления полученных знаний, формирования связной речи 

используются интерактивные приемы работы на платформе LearningApps.org: 

интерактивный пазл «Угадай героя по описанию и речи», задание «Восстанови 

порядок» (хронология событий в жизни Горького), задание «Найди пару» (соот-

несение действия и качества личности). Прием «фишбоун» помогает ребятам 

сделать выводы о важных качествах личности Горького: трудолюбии, сострада-

нии, выносливости. В домашней работе ребята делятся своими впечатлениями о 

«Знакомом незнакомце». 
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Еще один пример. В старших классах, с целью обобщения и систематиза-

ции большого блока информации по творчеству А.С Пушкина, эффективным 

становится организация урока-экскурсии в село Б. Болдино, особенно если педа-

гог сможет придать этому событию творческий характер. К экскурсии ребята го-

товятся заранее, сами выбирают степень своей активности: кто-то учит стихо-

творение, кто-то принимает участие в инсценировке фрагмента прозаического 

произведения А.С. Пушкина. Затем, в условиях исторического места, идет реа-

лизация замысла. По результатам урока-экскурсии создается коллективный 

творческий отчет (видеоролик).  

Во-вторых, огромным потенциалом в работе по формированию нравствен-

ных качеств подростка обладает внеурочная деятельность. В условиях нашей 

школы ребята принимают участие в творческих конкурсах, ставят спектакли, ре-

ализуют себя в сетевых проектах. Во всех перечисленных формах работы можно 

эффективно использовать современные приемы и технологии. Так, например, в 

одном из проектов «Созвучье муз, или В мире литературы» ребята постигали мир 

искусства через современные электронные формы и средства обучения: созда-

вали сайт команды, разрабатывали страничку коллективной презентации «Днев-

ник души поэта», придумывали афишу к школьному спектаклю «Праздничный 

сон – до обеда» (по мотивам произведения А.Н. Островского), генерировали об-

лако слов «О чем говорят стихи?», размышляли над содержанием интерактив-

ного плаката к литературному произведению. Участие в сетевом проекте способ-

ствовало достижению важной цели – привить интерес к литературе, музыке, жи-

вописи у подрастающего поколения посредством формирования ценностного от-

ношения к культурно-историческому прошлому России. 

В-третьих, мы считаем важным в решении поставленных вопросов постро-

ить «мостик» от классической литературы к произведениям современных писа-

телей. Как уже отмечалось, среди огромного количества произведений, которые 

предлагают нам современные авторы, есть очень значимые по силе своего воз-

действия в духовно-нравственном воспитании современных школьников. Задача 

педагога – выделить их, обратить на них внимание детей, заинтересовать посред-

ством разных форм и приемов работы [6]. Приведем примеры некоторых из та-

ких произведений. 

Особое внимание заслуживают следующие произведения: повесть А. Ли-

ханова «Кресна» знакомит учащихся с нелегким военным временем, трудным 

детством многих ребят той поры, на жизненном пути которых оказалась учитель-

ница Анна Николаевна. Нравственный подвиг этой женщины дети никогда не 

забудут, она для всех стала «кресной».  

Темы войны, сталинских репрессий звучит в рассказе О. Громовой «Сахар-

ный ребенок». Повествование ведется от лица девочки, которая пережила неимо-

верные испытания наравне со взрослыми. Твердость, несгибаемость характера, 

оптимизм и вера, жизнелюбие героини оставляют по прочтении только светлые 

чувства. 

Произведение в жанре дневниковых записей А. Геласимова «Нежный воз-

раст» стало одним из любимых подростками. Автор поднимает проблемы 
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современного общества, демонстрирует разные типы поведения людей.  

Но за всем этим писатель видит вечные темы, волнующие не одно поколение: 

отношения отцов и детей, толерантность, жизнь и смерть, нравственные качества 

человека. 

А. Жвалевский и Е. Пастернак, авторы книги «Время всегда хорошее», 

утверждают, что духовно-нравственные качества человека в любое время оста-

ются неизменными. Речь идет о ребятах, представителях разных эпох: компью-

терной (2018 год) и советской (1980 год). Оказывается, даже поменявшись вре-

менем, герои готовы прийти на помощь и пожертвовать собой. 

Все обозначенные выше произведения небольшие по объему. Их можно 

читать не только на уроках внеклассного чтения. Десять минут до конца урока, 

выразительное чтение учителя сделают свое дело: дома ребятам захочется дочи-

тать самим, а на следующий день еще и поделиться своими впечатлениями.   

И еще один важный, на наш взгляд, момент. Педагогу важно учитывать 

возрастные и психологические особенности школьников, особенно в подростко-

вый период, так как «именно в подростковом возрасте актуализируются социо-

генная потребность человека, стремление к признанию в социуме, что неизбежно 

усиливает рефлексивные процессы в сознании подростка, стремление создать и 

реализовать свой идеальный нравственный образ» [4]. Мы поинтересовались, ка-

кие произведения читают наши школьники. Среди таких были названы: А. Бра-

кен «Темные отражения», Д. Киз «Цветы для Элджернона», Дж. Грин «Виноваты 

звезды», Т. Зингер «Нас не существует», «Дом странных детей». Герои этих про-

изведений в жанре фэнтези – люди с непростой судьбой: больные неизлечимой 

болезнью, дети с ограниченными возможностями здоровья, которые ищут выход 

из замкнутого круга и часто не находят его. Возможно, такая современная кар-

тина мира видится многим ребятам. Этот момент также должен быть учтен пе-

дагогом: имея заниженную самооценку, подростки выбирают героев слабее себя, 

пытаются сравнить реальную жизнь и воображаемую, пытаются самоутвер-

диться, ища ответы и в литературе [2; 3].  

Таким образом, и классика, и современная проза продолжают борьбу за 

светлые, чистые души школьников, помогают подросткам разобраться в самих 

себе, найти ответы на животрепещущие вопросы. Это важная проблема, стоящая 

перед современным российским учительством. Педагогу важно перейти от объ-

яснения к пониманию, от традиционных подходов к активным, интересным для 

школьников, от монолога – к общению и взаимодействию. Только в этом случае 

роль литературы в духовно-нравственном воспитании подрастающего поколе-

ния будет значима. 
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Кризисные явления социально-экономической, политической, культурной 

сфер российского общества сказываются на духовном климате, системе межлич-

ностных связей и отношений. На историческую арену выходят новые люди, об-

ладающие иными представлениями о добре и зле, о том, что нравственно, а что 

безнравственно, что допустимо, а что категорически запрещено, что подлежит 

одобрению, а что безусловному осуждению общественным мнением. Совер-

шенно очевидно, что для значительной части молодых людей понятия «нрав-

ственность», «любовь к Родине», «долг и ответственность перед обществом», 

«патриотизм» воспринимаются как нечто отвлеченное, лишенное смысла и прак-

тического значения. В связи с этим необходима социализация детей и подрост-

ков через познание себя и окружающего мира, активное, осмысленное чтение, 

которое подскажет, как важно жить по законам добра, совести, чести, справед-

ливости, патриотизма и гражданского долга [1; 2; 3]. Прочитанная в детстве 

книга – это исток счастливого будущего, начало нравственных открытий.  

В.А. Сухомлинский выразил эту мысль следующим образом: «Чтение в годы дет-

ства – это, прежде всего, воспитание. Слово, раскрываюшее благородные идеи, 

навсегда откладывает в сердце ребенка крупинки человечности, из которых скла-

дывается личность.»  

Чтение является источником веры и любви, ведь, как справедливо говорил 

преподобный Иоанн Кассиан Римлянин, «когда внимание души занято чтением 

mailto:ezhestkova@mail.ru
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и размышлением о прочитанном, она не пленяется никакими сетями вредных по-

мыслов».  

С целью успешной социализации, развития читательской культуры через 

творческую деятельность, формирования нравственных представлений уча-

щихся начальной школы нами в 2019 году разработан духовно-просветительский 

проект «С книгой по жизни». 

Мы считаем, что сформировать духовно-нравственные качества детей че-

рез чтение возможно лишь, если охватить семью, школу, читательские события 

города, области, страны. 

Проект призван решить следующие проблемы: 

1. Привлечь внимание обучающихся младшего школьного возраста, их ро-

дителей, педагогов к чтению как одному из способов духовного познания и нрав-

ственного воспитания. Художественные произведения, предлагаемые для фор-

мирования читательской грамотности, дают представления о душе, стыде, сове-

сти, грехе, доброте, справедливости, правде. Отечественная литература является 

стержнем и основой возрождения духовности, положительно влияет на эстети-

ческое развитие детей, раскрывает творческие способности каждого ребёнка, 

формирует общую духовную культуру. 

2. Обратить внимание на организацию культурно-досуговой деятельности 

детей 7–10 лет. Большая часть времени проводится современными младшими 

школьниками в интернете, к сожалению, не способствует познанию себя и окру-

жающего мира. В проекте мы предлагаем для ребят деятельность, которая спо-

собствует раскрытию тайников детской души, оценке не только событий соб-

ственной жизни, но и возможности выбора. 
 

Дорожная карта реализации проекта 
 

Этапы Мероприятия Сроки 

Подготовительный 1. Разработка Положения о проекте, 

направлениях деятельности. 

2. Мониторинг читательских интересов 

младших школьников школ Нижегород-

ской области. 

3. Консультации для педагогов по теме: 

«Роль книги в успешной социализации 

младшего школьника и их духовно-нрав-

ственном развитии». 

4. Информирование учащихся по теме: 

«Конструирование творческого проекта. 

Представление памяток-инструкций ра-

боты над проектом». 

5. Консультации для родителей по теме: 

«Роль книги в познании ребенком себя и 

окружающего мира, успешной социализа-

ции» 

Сентябрь 

 

 

Сентябрь – октябрь 

 

 

Октябрь 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

Октябрь 

 

Основной этап 1. Выполнение творческих проектов по 

месту обучения («Как хорошо уметь 

Декабрь – март 
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читать!», участие в онлайн-игре, научно-

практической конференции. 

2. Проведение всероссийского научного 

семинара для учителей школ, преподавате-

лей средних и высших профессиональных 

учреждений «Педагогический потенциал 

современной художественной литера-

туры», коучинг-сессии. Публикация мате-

риалов. 

3. Вебинары для родителей «Чтение в 

кругу семьи» 

Декабрь – апрель 

Заключительный этап Награждение победителей и призеров. Вы-

дача сертификатов участникам проекта 

Май 

 

Мероприятия в рамках проекта: 

I блок 

1. Региональный конкурс творческих работ младших школьников «Как хо-

рошо уметь читать» (ежегодно, март-апрель). 

Конкурс нацелен на привлечение младших школьников к книге как источ-

нику знаний о духовной и нравственной жизни.  

Учащиеся представляют на конкурс одну из следующих работ: рецензию 

на прочитанную книгу; буктрейлер «Книга учит жить, книгой надо дорожить»; 

электронную игру «Золото добывают из земли, а знания из книг»; мультфильм 

по мотивам прочитанной книги; веб-квест «Чтение – к мудрости движение!» (с 

обязательной защитой); театральную постановку.  

2. Региональная онлайн-игра «По страницам прочитанных книг» (еже-

годно, январь). 

Игра посвящена творчеству писателей-юбиляров, включает в себя задания 

по идейно-тематическому содержанию книги, умению определять главных и 

второстепенных героев, давать характеристику персонажам, определять по цита-

там из текста, о ком идет речь; разгадывать ребусы.  

3. Региональная научно-практическая конференция «Образ учителя в ху-

дожественной литературе» (ежегодно, декабрь). 

Цель проведения конференции – формирование нравственных ориентиров 

детей 10–11 лет в процессе анализа произведений, посвященных учительской 

профессии, школе. 

Учащиеся представляют доклады по теме конференции, видеозаписи вы-

разительного чтения стихотворений, отрывков из художественных произведе-

ний, посвященных учительской профессии. 

II блок 

4. Всероссийский научный семинар «Педагогический потенциал совре-

менной художественной литературы» (ежегодно, апрель). 

Цель проведения семинара – привлечь внимание педагогической обще-

ственности к проблеме формирования нравственных ориентиров подрастающего 

поколения посредством современной художественной литературы. 
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Участниками семинара являются педагоги общеобразовательных учрежде-

ний, преподаватели средних и высших учебных заведений, студенты бакалаври-

ата и магистратуры, писатели, поэты Нижегородского региона. 

5. Коуч-сессии для педагогов на темы: «Развиваем у школьников по-

требность в чтении произведений качественной литературы: от теории к прак-

тике», «Помогаем юному читателю в выборе книги для познания себя» и др.  

(ежегодно, 1 раз в 3 месяца). 

Цель проведения – создание условий для повышения результативности пе-

дагогической деятельности в формировании духовных и нравственных ценно-

стей у младших школьников через чтение.  

III блок 

6. Вебинары для родителей «Чтение в кругу семьи» (2 раза в год). 

Цель проведения вебинаров – привлечь внимание родителей к проблеме 

формирования духовно-нравственных качеств младших школьников через орга-

низацию семейного чтения. 

Примерная тематика вебинаров: 

1. Что интересного есть у современных писателей для детей? 

2. Как заинтересовать детей чтением? От чтения-«пытки» к чтению-«удо-

вольствию». 

3. Как организовать обсуждение прочитанного? 

4. Попробуем разработать литературную игру по прочитанной книге! 

5. Раскроем секреты создания диафильма и мультфильма по прочитанной 

книге. 

Реализация проекта «С книгой по жизни» способствует формированию ду-

ховно-нравственных качеств личности ребенка, повышению интереса к каче-

ственной литературе, развитию художественного вкуса, готовности осуществ-

лять эстетическую речевую деятельность в процессе чтения. Желание родителей, 

педагогов участвовать в наших мероприятиях тоже очень важно. Понимание 

того, что в детстве закладывается фундамент, на котором строится здание буду-

щей «взрослой» жизни, даст свой результат. От того, насколько прочным он ока-

жется, от того, какие нормы и правила поведения будут заложены в человеке с 

младенчества, во многом зависит его дальнейшая жизнь и судьба. Совместная 

работа над художественным произведением способствует формированию «доб-

рого сердца» у детей.  
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Мир книг Тамары Крюковой очень широк и разнообразен. Она адресует 

свои произведения детям разных возрастов: самым маленьким читателям, млад-

шим школьникам, подросткам. И писатель находит общий язык со всеми: в про-

изведениях автора, рассчитанных на определённый возраст, действие предстает 

настолько реальным, что герои произведений становятся для читателей настоя-

щими друзьями.  

Можно выделить несколько особенностей, присущих произведениям 

Т. Крюковой: захватывающий динамичный сюжет, чувство юмора и учёт психо-

логии читателей. Но в зависимости от того, кому адресована та или иная книга, 

писательница отдает предпочтение разным жанрам. Рассмотрим более подробно, 

какие темы и идеи раскрывает автор для детей каждого возраста на примере кон-

кретных произведений.  

Для самых маленьких написано много познавательных книжек, развиваю-

щих мышление и любознательность. Детям от трёх лет Тамара Крюкова адресует 

сказки об игрушках. Такой является «Автомобильчик Бип» [1] – книга о приклю-

чениях маленькой машинки, которая попадает в забавные, а иногда и в опасные 

ситуации. Но все истории заканчиваются хорошо, потому что Бип – очень храб-

рый, добрый и общительный автомобиль. Благодаря этим качествам, он находит 

себе верных друзей: знакомится с мышиным семейством, лягушками, ёжиками и 

поросятами. Книга написана простым языком, понятным маленьким читателям, 

легко и непринуждённо раскрывает важные истины, одна из которых заключена 

в последней строке книги: «А может быть, верные друзья и есть самое большое 

чудо на свете?» [1, с.46].  

Для ребят постарше – старшего дошкольного возраста – Тамара Крюкова 

предлагает забавные поучительные сказки о приключениях животных. Название 

книги «Озорные истории» [7] говорит сама за себя: непоседливый зайчонок 

Шустрик активно познает окружающий мир. Произведение включает в себя пять 

рассказов, в которых юркий и любознательный зайчик попадает в разные исто-

рии и извлекает из них урок. 
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Сначала Шустрик захотел стать хищником, чтобы больше никого не бо-

яться. Но, в конце концов, он понимает, что совсем не важно, кем ты родился, 

что и заяц может быть смелым. Во втором рассказе представился случай про-

явить храбрость. Шустрик не побоялся охотника и спас лисичку, которая попала 

в силок. Затем Шустрик стал бегать в чужой огород за морковкой и капустой, 

хотя мама запретила ходить к людям. Но когда зайчонок встретился с хозяйкой 

огорода, он понял, «что ни говори, а если не хочешь попасть в беду, то маму надо 

слушаться» [7, с.29]. В рассказе «Как Шустрик открыл новый остров» заяц от-

правился на поиски клада. Но, оказавшись на необитаемом острове, окружённом 

водой, он остался совсем один и не знал, как выбраться. С тех пор Шустрик по-

нял, что детям нельзя уходить далеко от дома. Последний рассказ наглядно по-

казывает юным читателям, что хвастовство может привести к печальным послед-

ствиям.  

Школьникам младших и средних классов будут интересны весёлые исто-

рии и смешные рассказы о школе: «Дом вверх дном», «Женька Москвичёв и его 

друзья». 

«Дом вверх дном» [3] – повесть об озорной маленькой девочке Агате и её 

друге плутыше Тришке, который показывается только ей. Агата не сидит на ме-

сте, она выдумщица, всегда помогает друзьям и старается делать приятные сюр-

призы, но часто попадает в смешные и нелепые ситуации. Так, девочка пытается 

остановить вора в автобусе, который оказался актёром, стать парикмахером и 

сделать из Светки настоящую красавицу, помочь бабушке и постирать белую 

скатерть вместе с папиными джинсами, спасти природу от озоновых дыр, но всё 

это оборачивается неудачами. Агату часто ругают и ставят в угол, называют то 

атаманом, то террористом, то казаком в юбке, то чудовищем, хотя девочка пыта-

ется стать настоящей леди, а однажды даже ругается с Тришкой, прогоняет его и 

становится тихой и послушной. Но оказалось, что родители любили её такой, 

какая она есть: непоседливой, пытливой, иногда озорной, познающей мир мето-

дом проб и ошибок. Детям понравится юмор, легкость стиля, естественность об-

раза детей. Повесть будет интересна и родителям, так как напоминает им о том, 

что взрослые тоже были когда-то детьми, ведь Тришка раньше принадлежал маме 

девочки, а ещё раньше и бабушке, которые забыли про него, когда выросли. Та-

мара Крюкова в этой книге говорит о необходимости развивать фантазию и актив-

ность у детей, а также прощать некоторые детские шалости, ведь им в наследство 

от родителей достаются не только положительные качества, но и плутыши. 

«Женька Москвичёв и его друзья» [4] – это смешные истории из школьной 

жизни двух друзей. Женька и Лёха по отдельности представляли собой полную 

противоположность друг другу, но они были неразделимы. У Женьки Москви-

чёва всегда в голове много идей, он находчивый и смекалистый мальчик. Лёха 

не обладал такой фантазией, как его друг, но всегда следовал за ним. Книга пе-

редаёт школьную атмосферу, все истории реальные и жизненные, типичные для 

школьников. Каждый пытался избежать ответа у доски, найти способ быстро вы-

учить уроки, мальчишки дёргали девочек за косички. Книга наполнена комич-

ными ситуациями, написана современным языком, речь героев соответствует их 
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возрасту, поэтому произведение вызывает интерес у детей младших и средних 

классов. 

Книги серии «Чудеса и приключения» подойдут детям среднего школь-

ного возраста. Фэнтези от Тамары Крюковой представляют собой волшебные 

приключения и ожившие мифы, на страницах книг можно встретить колдуний и 

фей, гномов и великанов, красавиц и принцев. 

«Гордячка» [2] открывает серию книг и представляет собой остросюжет-

ный роман, на страницах которого оживают легенды. Читатель и главная героиня 

Злата, чтобы избавиться от греха гордыни, отправляются в путешествие, полное 

трудностей и невзгод, познают цену дружбе, любви и предательству. Каждая 

глава представляет собой отдельную историю: Злата сбегает от циркачей и попа-

дает к великанам, знакомится с гномами и сталкивается с ведьмой. Сюжет раз-

вивается стремительно, что не даёт читателю заскучать, при этом ненавязчиво 

рассматривается один из грехов человечества – гордыня. 

Действие фантастической повести «Ловушка для героя» [6] для учащихся 

среднего школьного возраста происходит в киберпространстве. В произведении 

затрагивается тема одиночества: главного героя книги Артёма Тарасова пресле-

дуют неудачи: смерть мамы, женитьба отца, появление сводной сестры-ровес-

ницы, предательство лучшего друга. Почувствовав себя одиноким, Артем нахо-

дит утешение только в виртуальном мире. Новые приключения сначала вызы-

вают восторг у подростка: там он является настоящим героем и выступает против 

зла, которое как две капли воды похоже на его сводную сестру Вику, но скоро 

игра начинает влиять на происходящее в реальной жизни. Артём оказывается в 

ловушке: по правилам игры он должен убить зло, что означает смерть Вики в 

реальной жизни, а иначе он погибнет сам. Мальчику предстоит сделать непро-

стой нравственный выбор, а также пересмотреть свои отношения с окружаю-

щими людьми. Книга поднимает проблемы, которые понятны многим подрост-

кам: это непростые отношения с родителями и друзьями, успеваемость в школе, 

проблема нравственного выбора, влияние киберпространства на человека.  

Повесть «Костя + Ника» [5] рассказывает о любви, дружбе, отношениях с 

родителями. Главная героиня Ника может передвигаться только на инвалидной 

коляске, она видит окружающий мир из-за высокого забора. Девочка чувствует 

себя одинокой, ведь родители на лето отправили ее на дачу, а друзей у нее нико-

гда не было. Ника стала нелюдимой и озлобленной, но с появлением в её жизни 

доброго юноши Кости всё меняется. Из обиженной девочки она становится от-

крытым и дружелюбным человеком, учится любить и принимать окружающих 

людей, пересматривает своё поведение. Она нуждалась во внимании и любви, 

это и помогло Нике поверить в возможность выздоровления и вновь встать на 

ноги. Для подростков книга может быть очень интересной и полезной, она мно-

гому учит: идти навстречу другим людям, проявлять внимание и любовь, быть 

отзывчивым, добрым и преданным, никогда не сдаваться и всегда верить в чудо.  

Итак, можно проследить зависимость жанра и идеи книги Т. Крюковой от 

возраста читателя. Для дошкольников она создаёт сказки, основная мысль кото-

рых заключается в том, чтобы научить детей основным правилам поведения. 
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Ученикам начального звена предлагаются рассказы и повести, часто реалистиче-

ские, о ровесниках, школьные истории, в которых одной из главных является 

тема дружбы. Для детей среднего школьного возраста Т.Ш. Крюкова пишет фан-

тастические повести и романы, затрагивающие нравственные вопросы добра и 

зла, дружбы, выбора пути. Подросткам автор адресует рассказы и повести, цен-

тральное место в которых занимают человеческие взаимоотношения: любовь, от-

зывчивость и равнодушие. Книги Тамары Крюковой отличает непосредственный 

интерес к миру детей и подростков. Она пропускает своих героев через экстре-

мальные ситуации, чтобы читатель на их примере учился решать свои проблемы.  
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Когда-то наша страна считалась самой читающей в мире: почти все школь-

ники были записаны в библиотеки и регулярно посещали их, в каждой советской 

семье имелось несколько полок с книгами, многие выписывали «Новый мир» 

или «Роман-газету», а также другие периодические издания для взрослых и де-

тей. В «лихие» 90-е – годы глубокого экономического и политического кризиса 

– интерес к книгам снизился, сам процесс чтения утратил былую привлекатель-

ность, перестал занимать значимое место в досуге россиянина, большинством 
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граждан книга уже не воспринималась как ценность. Оно и понятно: внимание 

отвлекла на себя меняющаяся чуть ли не каждый день действительность, питаю-

щая эмоции и удовлетворяющая потребность узнавать что-то новое. 

С тех пор прошло больше четверти века, но и сегодня проблема чтения, в 

особенности детского, стоит достаточно остро. Учителя и библиотекари сетуют, 

что «в последние десятилетия наблюдается снижение интереса к книге, как у 

взрослых, так и у детей. С появлением телевидения и компьютера поток инфор-

мации обрушился на человека с небывалой силой. Дети овладевают компьюте-

ром зачастую раньше, чем учатся читать. Родители либо заняты и «передове-

ряют» ребенка компьютеру и телевизору, либо не видят в чтении необходимости. 

Так что «книжный багаж» детей часто ограничивается рассказами из хрестома-

тий, а впоследствии – попытками освоить произведения школьной программы в 

сокращенном варианте» [1]. 

Перед современным учителем стоит сложная задача: не просто обучить 

чтению как процессу «перекодирования графически зафиксированного текста в 

звуковую речь» [2, с.236] или как рецептивному виду «речевой деятельности по 

восприятию и пониманию письменного текста» [3, с.396], а привить современ-

ному школьнику культуру чтения, сформировать у него «способность к целена-

правленному индивидуальному осмыслению и освоению книг до чтения, по мере 

его и после прочтения для осознания с их помощью того, что ему мило и необ-

ходимо, что нет; что интересно, что скучно, чего он хочет, но еще не может, а 

чего не хочет, хотя и может» [4, с.12]. Н.Н. Светловская называет такую способ-

ность типом правильной читательской деятельности. Под культурой чтения по-

нимают «комплекс навыков в работе с книгой, включающий осознанный выбор 

тематики, систематичность и последовательность чтения, а также умение нахо-

дить нужную литературу с помощью библиографических пособий, пользоваться 

справочно-библиографическим аппаратом, применять рациональные приемы, 

максимально усваивать и глубоко воспринимать прочитанное (тезирование, кон-

спектирование, аннотирование, рецензирование т.п.), бережно обращаться с про-

изведениями печати» [5, с.70]. И здесь школа без привлечения семьи в некоторых 

случаях способна достичь весьма скромных результатов: «Подростки чаще всего 

читают книги, которые читают их родители. Дети, вырастающие в домах, где ро-

дители не читают, реже берут книги в руки. Однако современные исследования 

свидетельствуют о том, что семья перестает быть средой, стимулирующей чте-

ние ребенка. Утрачиваются традиции семейного чтения. Если в прошлом веке 

регулярно читали детям в 80% семей, то в настоящее время только в 7%» [1]. 

Нельзя сказать, что современные дети не читают вообще – они читают, и 

некоторые из них не меньше, чем их сверстники в прошлом, но читают другое и 

по-другому. С приходом в нашу жизнь информационно-коммуникационных тех-

нологий (ИКТ) изменились читательские привычки и вся литература в целом. 

Теперь, когда читатель имеет дело с разными носителями информации (не 

только бумажной, но и электронной, и аудиокнигой), а «текст без усилий созда-

ется на компьютере, литература может включать в себя все, что угодно» [6, с.10]. 

Если говорить о видах и формах чтения, то можно предположить, что  
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в молодежной среде преобладают синтетическая, ознакомительная и просмотро-

вая разновидности. Чтение становится более прагматичным: возрастающие учеб-

ные нагрузки ведут к тому, что в нем преобладает «программная» литература. Что 

касается досугового чтения, то оно стремится стать развлекательным: «Сегодня из 

массового чтения подростков и юношества уходит классическая зарубежная и оте-

чественная литература, и особенно романы, которые продолжают читать, в основ-

ном те, кто станет небольшой группой “элитарных читателей”» [1]. 

Проведенное нами мини-исследование, заключающееся в анкетировании 

будущих учителей начальных классов, частично подтверждает, частично опро-

вергает изложенное выше общепринятое мнение о роли чтения в молодежной 

среде. 

В анкетировании приняли участие 72 студентки 1 и 3 курсов дневной 

формы обучения педагогического университета, обучающиеся по направлению 

подготовки «Педагогическое образование (профиль подготовки: Начальное об-

разование)». Испытуемым была предложена анкета закрытого типа. Норма экс-

перимента предполагала выбор ответов из числа предложенных на 12 вопросов 

анкеты. Развернутые высказывания не требовались, но и не запрещались. Анке-

тирование проводилось в письменной форме и было анонимным. 

Количественный анализ проведенного нами анкетирования показал, что 

47,3% испытуемых любят читать; 48,6% читают под настроение, и только 2 че-

ловека (2,7 % от общего числа опрошенных) написали, что читать не любят. Во-

прос «Много ли вы читаете?» не вызвал затруднений у 13 респондентов: 8 (11%) 

из них ответили «да», 5 (6,8%) – «нет»; остальные, по нашему предположению, 

отнеслись к себе критически и отвечали осторожнее: «скорее мало чем много» 

(53,4%) и «скорее много чем мало» (27,4%), 1 человек (1,4%) воздержался от от-

вета, так и не сумев определить для себя количественный показатель чтения. 

Далее, 65% опрошенных считают чтение важным, необходимым занятием 

для себя как для будущих учителей (26%) и как для взрослых людей (39%), 32,7% 

респондентов полагают, что роль книги весомее в детском возрасте; 4 человека 

(2,3%) воздержались от ответа на этот вопрос. В 48,1% случаев студенты читают 

всегда, когда есть свободное время; 28,4% читают сейчас или читали в школьные 

годы только то, что задают в вузе или задавали в школе по программе; 23,5% 

опрошенных обращаются к книге, когда плохо, грустно на душе. 

Из предложенного списка литературы оказались прочитанными 36,2% дет-

ских книг, 32,7% книг для взрослых (из них 35% «программных»); 0,3% книг 

современных отечественных авторов; 0,6% – не художественной литературы.  

У 78,4% опрошенных есть любимая книга, и они могут ее назвать; у 18,9% такой 

книги нет. Книга, которая произвела неизгладимое впечатление, повлияла на ми-

ровоззрение, имеется у 58,75% респондентов, 37,6% не могут этим похвастаться; 

7 человек (3,65%) затруднились с ответами на вопросы о любимой и / или значи-

мой книге в их жизни. У 92% испытуемых есть герой или героиня из полюбив-

шейся им книги, на которого или которую они хотели бы быть похожи в тот или 

иной период своей жизни; 6 человек (8%) таких героев не имеют (причем 3 из 
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них оставили этот вопрос без ответа, а трое указали прямо, что такого героя у 

них нет). 

Если говорить о предпочтительных жанрах, то в среде анкетируемой мо-

лодежи лидирует романтика (14,7%), что вполне объяснимо: все испытуемые – 

девушки 17–20 лет. На втором месте детективы (11,5%), третье делят драма, фан-

тастика и фэнтези (по 10,5%), на четвертом – путешествия (8%), на пятом – ме-

лодрама (6,3%), на шестом – юмор и сатира (4,5%), на седьмом – утопии и анти-

утопии (4,2%). Остальные предпочитают не художественную литературу: 4% ис-

пытуемых интересуется философией; 2,4% читают биографии и мемуары; 1,7% 

– дневники; 1% – акафисты, жития святых и другую религиозную литературу. 

Бестселлерами интересуются 2,8% опрошенных; 3,5% испытуемых читают все 

подряд; одной студентке интересны сценарии; никто из опрошенных не читает в 

жанре нон-фикшн (или, предположительно, реципиенты не знают, что это такое). 

На вопрос о роли книги в жизни человека большинство респондентов 

(29,8%) ответили, что книга заставляет их задуматься, некоторых опрошенных 

(21,4%) она воспитывает, прививая хорошие качества характера, других (20,2%) 

– книга лечит, исцеляет, утешая в грустные минуты жизни; 15,5% от общего 

числа испытуемых считает, что хорошая книга учит их жить, 11,3% анкетируе-

мых читает для развлечения, поднятия настроения; 3 человека (1,8%) не опреде-

лились, для чего им нужна книга. Все опрошенные нами студенты считают, что 

читать необходимо, при этом 82,4% полагают, что читать надо то, что нравится, 

«лежит к душе»; 16,2% ответили, что важнее читать то, что задают в школе или 

в вузе по программе; 1 человек (1,4%) не смог дать совет современным детям, 

подросткам, молодежи в отношении того, что бы им следовало читать; одна сту-

дентка написала, что детям и взрослым совершенно необходимо читать сказки 

народов мира, а другая заявила: «Учебник по физике – это, правда, надо знать!». 

Ниже представим качественный анализ проведенного мини-исследова-

ния. Нами было установлено, что студенты института психологии и педагогики, 

будущие учителя начальных классов – аудитория читающая. Однако, по призна-

нию некоторых из опрошенных, не все любят это занятие. В то же время некото-

рые из указавших, что сами читают мало (32%), считают чтение книг важным, 

необходимым занятием как для детей, так и для взрослых, и особенно для буду-

щих учителей. Сложно интерпретировать также тот факт, что некоторые из тех, 

кто читает мало, написали, что они читают всегда, когда есть свободное время. 

Можно, конечно, предположить, что у них мало свободного времени, они зани-

мают досуг другими увлечениями и не слишком стремятся к общению с книгой. 

Вопрос о причине и / или цели чтения был решен анкетируемыми в основ-

ном в двух направлениях: первое, пожалуй, можно назвать прагматическим, ути-

литарным (в пользу программного чтения высказалось 22,8%), обозначить вто-

рое сложно – возможно, идеалистическое: такое, при котором книга восприни-

мается как друг, к которому прибегают в трудную минуту жизни, обращаются за 

утешением, лечением души (29,3%). 

Нам было интересно провести параллель с исследованием «Формирование 

интереса к книге у детей в век компьютерной техники», организованным 
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школьным библиотекарем Л.А. Зонтиковой: ею было опрошено 100 учащихся 5–

9 классов. Как подростки, так и опрошенная нами молодежь предпочитают книги 

зарубежных авторов (современных и классиков). У девочек-подростков пользу-

ются спросом такие книги, как Стефани Майер «Сумерки», Гектор Мало «Без 

семьи», Джоан Роулинг «Гарри Поттер», Э. Портер. «Поллианна», Д. Джонс 

«Ходячий замок»; у мальчиков: Джоан Роулинг «Гарри Поттер», Герберт Уэллс 

«Машина времени», «Война миров», Джером Сэлинджер «Над пропастью во 

ржи», Р.Р. Толкин «Властелин колец», «Хоббит, или Туда и обратно», Клайв С. 

Льюис «Хроники Нарнии», Сьюзен Коллинз «Голодные игры» [1]. У студентов 

список больше, однако некоторые предпочтения пересекаются: Джоан Роулинг 

«Гарри Поттер» назвали в 1,8 % случаев, Джером Сэлинджер «Над пропастью во 

ржи» – 0,7%, Клайв С. Льюис «Хроники Нарнии» – 0,6%, Герберт Уэллс «Ма-

шина времени» – 0,5%, Р.Р. Толкин «Хоббит, или Туда и обратно» – 0,2%, Сью-

зен Коллинз «Голодные игры» – 0,2%. Были названы также Жюль Верн «За 80 

дней вокруг света» и «20000 лье под водой», рубаи Омара Хайяма, сказки  

Г.Х. Андерсена, Джеймс Фенимор Купер «Зверобой» и «Последний из могикан», 

Памела Линдон Трэверс «Мэри Поппинс», Льюис Кэрролл «Алиса в стране чу-

дес», Марк Твен «Принц и нищий», Франц Кафка «Превращение» и «Процесс», 

О. Уайльд «Портрет Дориана Грея», Колин Маккалоу «Поющие в терновнике», 

Джон Бойн «Мальчик в полосатой пижаме», Кобо Абэ «Женщина в песках», 

Р. Бах «Чайка по имени Джонатан Ливингстон», Джон Фаулз «Коллекционер», 

Генри Райдер Хаггард «Копи царя Соломона», Брэм Стокер «Дракула», произве-

дения Чака Паланика, Нил Гейман «Никогде», Стивен Кинг «Кладбище домаш-

них животных» и «Кэрри», Терри Гудкайнд серия «Меч истины» и др. связанные 

с ней книги, книги Р.Л. Стэйна, К. Кристин «Сокровище Монтесумы», Макото 

Синкай «Твое имя», Стефани Майер «Сумерки», Бертрис Смолл «Мое сердце», 

Джон Грин «Виноваты звёзды», Рик Риордан «Перси Джексон» (вся серия книг) 

и даже Данте Алигьери «Божественная комедия» и трагедии Эсхила, Софокла и 

Еврипида. Но надо отметить, что всё это единичные ответы отдельных предста-

вителей «читающей элиты». Особой популярностью у юных студенток пользу-

ются А. де Сент Экзюпери («Маленького принца» прочли 44 из 72 опрошенных, 

что составило 61%), А. Грин («Алые паруса» в приоритете у 43% респондентов), 

У. Шекспир (разные его произведения назвали 28 опрошенных, что составило 

39%), замыкают список самых популярных авторов зарубежной классики Ж. 

Верн и Мигель де Сервантес Сааведра (по 16,7%). 

Из отечественных авторов больше всего читают произведения из школь-

ной программы: А.С. Пушкина (74%), М.Ю. Лермонтова (64%), Л.Н. Толстого 

(54%), Н.В. Гоголя (61%), Ф.М. Достоевского (62,5%), И.С. Тургенева (57%). От-

дельными читательницами были названы стихотворения В.В. Маяковского,  

С.А. Есенина, А.А. Ахматовой, из прозы – И.А. Гончаров «Обломов», А.И. Куп-

рин «Олеся» и «Гранатовый браслет», В.Я. Брюсов «Последние страницы из 

дневника женщины», В. Набоков «Лолита», детективы Д. Донцовой, Т. Устино-

вой, Т. Поляковой; художественная литература о древней Руси зарубежных авто-

ров; А.С. Гаврилова, Г.Д. Гончарова, Е. Звездная, пишущие в жанре фэнтези. 
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Бесспорным лидером в этом списке явился М.А. Булгаков: его произведения, в 

основном «Мастера и Маргариту» и «Собачье сердце», назвали 79% опрошенных. 

Современная поэзия и проза в данной аудитории не пользуются популяр-

ностью: первая представлена в круге чтения опрошенной молодежи стихотворе-

ниями Э. Асадова и Ах Астаховой, из прозы по 1 человеку назвали книги Б. Аку-

нина и Л. Улицкой, по 2 человека – Д. Быкова и Г. Яхиной. Произведения же  

В. Пелевина, Л. Петрушевской, Д. Рубиной, В. Токаревой не читают вообще. 

Из зарубежных авторов никто не указал книги Пауло Коэльо и Германа 

Гессе. 

Среди любимых книг, произведших на читателей неизгладимое впечатле-

ние, повлиявших на их мировоззрение, были названы произведения в основном 

зарубежных авторов: А. Дюма «Граф Монте-Кристо» и «Три мушкетера», Марк 

Твен «Принц и нищий», Д. Свифт «Путешествия Гулливера», Э. Хемингуэй 

«Старик и море», О. Уайльд «Портрет Дориана Грея», Д. Лондон «Мартин 

Иден», Э.М. Ремарк «Триумфальная арка», «Три товарища» и «Ночь в Лисса-

боне», А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц», Дж. Оруэл «1984», Колин Мак-

калоу «Поющие в терновнике», Стивен Кинг «Сияние», «Жребий Салема» и «Зе-

леная миля», Гийом Мюссо «Сентрал-парк», Лия Стеффи «Орлеан», Эльчин Са-

фарли «Когда я вернусь, будь дома», Джейн Остин «Гордость и предубеждение», 

Джереми Дронфилд «Мальчик, который пошел в Освенцим вслед за отцом», 

Джон Бойн «Мальчик в полосатой пижаме», Рейчел Липпинкотт «В метре друг 

от друга», Нил Гейман «Никогде», Лорен Оливер «Делириум», Эмилия Остен 

«Честь и лукавство», Джеймс Дэшнер «Лекарство от смерти», Люк Оллнатт 

«Небо принадлежит нам», Рэй Брэдбери «Улыбка» и «Вино из одуванчиков», К. 

Клэр «Орудия смерти», произведения шведских писателей Пера Валё и Май Шё-

валль, писавших вместе в жанре детектива; Н. Спаркса – автора бестселлеров на 

темы христианской любви, трагедии, судьбы; американских сценаристов Микки 

Дотри, Тобиаса Иакониса. 

Любимыми произведениями русской литературы явились «Ревизор» 

Н.В. Гоголя, «Отцы и дети» И.С. Тургенева, «Детство. Отрочество. Юность», 

«Анна Каренина», «Война и мир» Л.Н. Толстого, «Преступление и наказание», 

«Белые ночи» Ф.М. Достоевского, «Смерть Чиновника» А.П. Чехова, «На дне» 

М. Горького, «Олеся» А.И. Куприна, «Тихий Дон» и «Судьба человека» 

М.А. Шолохова, «Мастер и Маргарита», «Собачье сердце» М.А. Булгакова, «Зо-

лотой ключик, или Приключения Буратино» А.Н. Толстого, «Волшебник изу-

мрудного города» А. Волкова, «Алые паруса» А. Грина, «Чучело» А. Железни-

кова, «Повесть о красном орлёнке» В. Сидорова, из современных – М.С. Петро-

сян «Дом в котором», Стейс Крамер «50 дней до моего самоубийства», Г. Яхина 

«Зулейха открывает глаза». 

На некоторых читателей из числа опрошенных нами студенток произвели 

впечатление и запомнились надолго произведения не художественной литера-

туры: Библия (9 человек), «Старец Гавриил: сердце, полное любви» Малхаза 

Джинории (1 человек), «Несвятые святые» архимандрита Тихона (2 человека) и 

даже Уголовно-процессуальный кодекс РФ (1 человек). 
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Из не художественной литературы назовем также книги в жанре самораз-

вития, мотивации, личностного роста, которые читает современная молодежь в 

лице отдельных ее представителей: В.Ф. Базарный «Дитя человеческое. Психо-

физиология развития и регресса», Д. Вальдшмидт «Будь лучшей версией себя», 

Л. Парфентьева «100 способов изменить жизнь», Х. Элрод «Магия утра», Марк 

Мэнсон «Тонкое искусство пофигизма», произведения Рами Блекта, вся серия 

книг Джен Синсеро. 

Л.А. Зонтикова в своем исследовании отмечает, что «литература уже не 

служит (как это было раньше) средством социализации, поскольку эти юные чи-

татели практически не находят в ней героев – объектов для подражания» [1]. В 

нашем опросе только одна студентка, отвечая на вопрос о полюбившемся герое 

(или полюбившейся героине), написала: «Ищу себя, не хочу подражать». Три че-

ловека отказались отвечать на этот вопрос по неизвестным нам причинам. Трое 

написали, что у них нет таких героев. Остальные (а это 90%!) назвали своих ге-

роев (или героинь): среди них Гермиона Грейнджер (30%, цитата из анкеты: 

«волшебница всё-таки!»), далее следуют Маргарита из романа М.А. Булгакова 

«Мастер и Маргарита» (20%), Шерлок Холмс (13%), Мэри Поппинс (8,7%), 

Скарлетт О´Хара, Джейн Эйр и Наташа Ростова (по 5,8%), дядя Степа (4,3%), 

Алексей Маресьев и доктор Айболит (цитата из анкеты: «добрый, авантюрист 

тот ещё») – по 2,9%. 15 человек добавили к предложенному списку таких героев 

или героинь, как Пьер Безухов, Андрей Болконский, Ассоль, Лис из повести-

сказки Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц», кот Бегемот из произве-

дения М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита», Джинни Уизли, Дмитрий Разуми-

хин, Ария, Кора, Офелия, Филеас Фогг, Китнис Эвердин, Глория Ньют. 

Подводя итоги, скажем следующее: 1) престиж чтения в среде учащейся 

молодежи по-прежнему высок; 2) на первом месте у читающего студента, как и 

у подростка, «много современного фэнтези, вся школьная программа и летние 

списки для чтения» (цитата из анкеты); 3) в отличие от подростков, студенты 

читают много романов, больше «серьезной» литературы, классики, что объясня-

ется их более старшим возрастом, и у них есть свои герой или героиня, на кото-

рых они хотели бы быть похожими; 4) среди функций чтения доминирует не раз-

влекательная, как в большинстве случаев у подростков, а когнитивная, гносео-

логическая, познавательная: добрая книга, по мнению большей части студентов, 

учит жить, заставляет задуматься, воспитывает, прививая хорошие качества ха-

рактера (цитаты из анкет: «Чтение книг развивает фантазию, помогает в поста-

новке речи, оказывает психологическое влияние», «Чтение развивает воображе-

ние и способность концентрировать внимание, расширяет кругозор и словарный 

запас, что немаловажно для любого человека», «Считаю книги способом интел-

лектуального развития», «Точного ответа на этот вопрос дать невозможно, для 

каждого человека книга может играть разную роль. В моей жизни книга играет 

несколько ролей. В одну минуту она утешает, в другую заставляет задуматься, 

после она дарит успокоение»); 5) пальму первенства студенты, как и подростки, 

отдают жанру фэнтези (цитата из анкеты: «Список любимых и перечитываемых 
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книг огромен. Из авторов, чьих произведений в нем больше, могу назвать: Терри 

Гудкайнда, Гончарова Г.Д., Ольга Куно»). 

В заключение отметим, что данное исследование не претендует на исчерпы-

вающую полноту освещения затронутых проблем и решения поставленных вопро-

сов, а также на всеохватность аудитории; выводы, к которым мы пришли, не стоит 

экстраполировать ни во времени (мы не рискуем делать предположения о буду-

щем: описанные нами наблюдения с годами могут претерпевать изменения), ни в 

пространстве (полученные результаты нельзя распространять на ту часть моло-

дежи, которая не подвергалась анкетированию). Таким образом, у настоящего ис-

следования, на наш взгляд, имеются достаточно серьезные перспективы. Кроме 

того, интересно было бы рассмотреть вопрос о роли взрослого (учителя, родителя, 

библиотекаря и просто читающего старшего человека, пользующегося авторите-

том) в развитии у подрастающего поколения интереса к чтению. Должен ли такой 

взрослый прививать юному читателю любовь к книге, вырабатывать тип правиль-

ной читательской деятельности? Или его роль сводится в наше время к формиро-

ванию умения работать в информационных сетях, извлекая полезную информа-

цию и отсекая все вредное, ненужное? Превратится ли в таком случае учитель из 

воспитателя культуры чтения в преподавателя «сетевой грамотности»? 
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Автор статьи раскрывает особенности формирования нравственных ценностных 

ориентаций детей старшего дошкольного возраста и роль художественной литературы в 

этом процессе. Обозначает некоторые методы и приемы, а также условия работы по ис-

пользованию художественных произведений в формировании обобщенных представлений 

старших дошкольников о нравственных ценностях. 
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Одной из характерных особенностей общества является ценностно-ориен-

тационная структура, в которой отражается самобытность его культуры. Именно 

общество транслирует личности систему ценностей, усваиваемых ею в процессе 

социализации. Набор и сочетание конкретных ценностей в структуре личности 

определяют цели ее жизнедеятельности. 

О необходимости приобщения к нравственным ценностям с раннего 

детства писал в своих трудах В.А. Сухомлинский, подчеркивая: «От того, 

что открылось ребенку в окружающем мире в годы детства, что его изумило 

и восхитило, что возмутило и заставило плакать – не от личной обиды, а от 

переживания за судьбы других людей, – от этого зависит, каким граждани-

ном будет наш воспитанник. Чтобы заложить в годы детства основу чело-

вечности и гражданственности, надо дать ребенку правильное видение добра 

и зла» [9, с.213].  

Специалистами доказано (Б.Г. Ананьев, И.С. Кон, А.Н. Матюшкин,  

В.Б. Ольшанский и другие), что поведение человека обусловлено выбором кон-

кретных ценностей, направленностью на их определенный набор. В связи с этим 

в педагогической теории и практике большое внимание уделяется проблеме фор-

мирования ценностных ориентаций, поскольку именно они актуализируют весь 

накопленный человеком опыт, способствуют разрешению многих противоречи-

вых жизненных вопросов. Система ценностных ориентаций является важнейшей 

характеристикой личности, определяет содержательную сторону направленно-

сти личности и составляет основу ее мировоззрения и жизненной позиции.  

Установлено, что ценностные ориентации тесно связаны с нравственными 

представлениями человека. 

По мнению А.В. Запорожца, А.А. Люблинской, Н.Н. Поддьякова и других 

ученых, наиболее интенсивно процесс осознания нравственных категорий, ста-

новление нравственных понятий на основе складывающихся в систему ранее 

накопленных представлений происходит в старшем дошкольном возрасте. 

Именно в этом возрасте часть малоосознанных, а зачастую и случайных пред-

ставлений переходит в категорию осознаваемых, что позволяет говорить о воз-

можности усвоения нравственных понятий не только в узкоутилитарном, но и в 

общечеловеческом смысле. 

Способность осваивать нравственные нормы, ценности и образцы нрав-

ственного проведения позволяет осуществлять работу по формированию нрав-

ственных ценностных ориентаций у детей, начиная с раннего возраста.  

По мнению Н.В. Космачевой, «нравственные ценностные ориентации 

представляют собой присвоенные субъектом моральные ценности, определяю-

щие избирательность его отношения, поведения и деятельности» [5, с.9].  

Исследователи указывают на стадийный характер их развития. Так,  

А.В. Кирьякова считает, что процесс ориентации включает три фазы:  

• первая фаза обеспечивает вхождение личности в мир ценностей, в мир 

ценностных отношений; 
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• вторая фаза характеризуется осмыслением самоценности, переоценкой 

и стабилизацией ценностей, становлением собственного «Я»; 

• третья фаза – формирование собственной шкалы ценностей, системы 

ценностных ориентаций, проектирование отношений личности к реальной дей-

ствительности [6, с.110–111]. 

На этапе дошкольного детства становление нравственных ценностных 

ориентаций выражается в зарождении способности детей дифференцировать 

ценности по степени их значимости, что достигается благодаря таким психоло-

гическим механизмам, как интериоризация, оценка, выбор и экстериоризация об-

щечеловеческих ценностей. Началом специально организованного процесса 

формирования нравственных ценностных ориентаций в старшем дошкольном 

возрасте должна стать деятельность педагогов по ознакомлению детей с ценно-

стями, имеющими нравственное содержание и доступными для их восприятия. 

В связи с этим перед педагогической теорией и практикой встает вопрос опреде-

ления ценностного наполнения содержания обучения и воспитания, учитываю-

щего социальную ситуацию развития общества.  

В аксиологии основу ценностных ориентаций составляет определенная си-

стема ценностей. Как отмечают исследователи, во все времена общественного 

развития в качестве социальной доминанты ориентации выступали общечелове-

ческие ценности [6]. Устойчивостью по отношению к социокультурным и циви-

лизационным факторам обладают следующие базовые нравственные ценности: 

Человек, Добро, Истина, Совесть, Мир, Свобода, Семья, Труд. 

Н.В. Космачева и другие исследователи утверждают, что у детей 5–7 лет 

можно сформировать обобщенные представления о добре, честности, справед-

ливости, смелости, скромности, вежливости, трудолюбии и других ценностях. В 

качестве одного из результатов данной работы выступают сочувствие, сопере-

живание, радость по отношению к определенным поступкам, которые можно 

наблюдать в поведении детей старшего дошкольного возраста. Эти чувства со-

ставляют эмотивный компонент нравственных ценностных ориентаций [5]. 

Общепризнано, что важным средством нравственного воспитания в до-

школьном возрасте является художественная литература. Специалисты, разраба-

тывающие методические основы использования художественной литературы в 

воспитании дошкольников, полагают, что чтение произведений помогает осозна-

нию ребенком правил нравственного поведения с позиций общечеловеческих 

ценностей. В книгах отечественных и зарубежных авторов запечатлены образы 

нравственных ценностей, примеры нравственных качеств и поведения.  

По мнению З.А. Гриценко, литература не только учит, как себя вести, но и 

показывает живые примеры того, как наши идеалы воплощаются в жизни. Вме-

сте с тем исследователь утверждает: «Прошло уже несколько десятилетий под 

знаком снижения интеллектуальной ценности книги. Мало кто воспринимает ее 

как фактор, влияющий на качество жизни личности, семьи, государства» [3, с.19]. 

Ученый напоминает, что в прежние времена чтение нужно было человеку для 

нравственного очищения и даже перерождения. В современных условиях многие 

люди стараются не задавать себе вопросов нравственного содержания. Чтение 
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литературы для многих из тех, кто еще читает, зачастую воспринимается как при-

ятное, легкое занятие или отдых. В этом случае к чтению книг относятся как к 

средству заполнения свободного времени.  

З.А. Гриценко констатирует, что стремление занять детей, для многих из ко-

торых характерны гиперактивность и неумение сосредоточить свое внимание на 

обыденном, привело к увлечению в дошкольных учреждениях книгами клоунад-

ного типа. Погоня за развлечением заменила обдумывание, размышление о про-

читанном. Игровая литература заняла приоритетное положение в детском чтении, 

постепенно вытеснила реалистическую книгу, которая нужна для того, чтобы раз-

вивать умение мыслить, чтобы стать нравственной личностью.  

Значение художественной литературы как ведущего средства нравствен-

ного воспитания, на наш взгляд, обусловлена максимальной степенью соответ-

ствия ее потенциала особенностям детей дошкольного возраста, а именно: пре-

обладающей роли эмоционально-чувственной сферы в регуляции поведения; 

подражанию как основному механизму усвоения социального опыта; опоре на 

оценочные суждения взрослого; наличию базовых потребностей дошкольников 

контактировать с близким взрослым, получать новые впечатления и др. [5]. 

Восприятие и адекватное понимание содержания литературного текста 

возможно только под руководством педагога при создании комплекса условий, 

таких как накопление эмоционально-чувственных представлений об окружаю-

щем мире; использование имеющегося опыта детей путем включения его в про-

цесс понимания содержания произведения; отбор произведений, отражающих 

различные жизненные ситуации; соответствующая обстановка и эмоциональное 

отношение воспитателя к содержанию; подбор нескольких произведений разных 

авторов, в которых рассказывается о сходных событиях; стимулирование твор-

чества детей в процессе обсуждения содержания книги.  

Согласно рекомендации И.В. Сушковой, начало формирования нрав-

ственных ценностных ориентаций старших дошкольников предполагает зна-

комство с общими представлениями «плохой» – «хороший», «добрый» – 

«злой», «можно» – «нельзя» с дальнейшей конкретизацией в процессе озна-

комления с их составляющими. К примеру, «добрый» – «справедливый», 

«честный», «милосердный», «чуткий», «вежливый», «щедрый» и др.  

В основу работы должно быть положено ознакомление детей с противопо-

ложными категориями нравственности [8]. Так, к примеру, разъяснить детям 

сущность таких понятий, как «честность – лживость» помогут беседы по произ-

ведениям братьев Гримм «Заяц и еж», Л. Толстого «Мальчик играл…», «Маль-

чик стерег овец», В. Осеевой «Почему?», В. Даля «Ворона».  

Обсуждение с детьми конкретных поступков героев в ходе бесед позво-

ляет раскрыть для них содержание нравственно-ценных понятий. Ведущим 

приемом в беседах являются вопросы, помогающие рассмотреть с воспитанни-

ками: кто из персонажей проявляет положительные нравственные качества; по 

отношению к кому они проявляются; почему это происходит; чем вызвано 

нравственно-ценное поведение и поступки персонажей; каковы проявления 

нравственности; в чем состоит красота добрых дел к поступков; как 
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оценивается окружающими доброе и недоброе поведение; чем привлекательны 

для людей добрые дела и поступки. 

Важным для методики применения художественной литературы мы счи-

таем мнение М.М. Кониной, которая пишет: «Эпизодическое чтение художе-

ственных произведений не дает воспитательного эффекта, даже если они оказы-

вают на детей сильное воздействие при непосредственном восприятии. Когда чте-

ние ценного в воспитательном отношении произведения не подкрепляется чте-

нием других, близких ему по нравственной идее, первоначальное влияние произ-

ведения снижается, вытесненное другими впечатлениями, и работу нужно начи-

нать вновь, опять пробуждая в ребенке те моральные чувства, которые была у 

него на начальной ступени и в известной степени угасли без соответственного 

подкрепления» [цит. по 1, с.158].  

В этой связи целесообразно для закрепления представлений детей подби-

рать близкие по содержанию художественные произведения. Так, например, по-

сле чтения и обсуждения рассказа В. Осеевой «Почему» можно прочитать ана-

логичный ему по содержанию рассказ Н. Носова «Карасик». В обоих рассказах 

описываются душевные переживания мальчиков, связанные с тем, что по их вине 

в одном случае – собака, в другом – котенок должны понести незаслуженное 

наказание, поскольку они обманули мам. Представления о ценности семьи, о 

необходимости проявлять заботу о близких людях можно сформировать у стар-

ших дошкольников благодаря беседам по стихотворениям З. Александровой 

«Невидимка», Е. Благининой «Вот какая мама», «Посидим в тишине», «Научу 

обуваться я брата», «Загадка» и др.  

Следует отметить, что чтение литературных произведений должно проис-

ходить в сочетании с рассматриванием книжных иллюстраций, подкрепляющих 

нравственно-ценное содержание и облегчающих его восприятие и понимание 

детьми [4].  

Таким образом, подбор и применение художественной литературы высту-

пает важным источником формирования обобщенных представлений старших 

дошкольников о нравственных категориях, закладывая основы для нравствен-

ных ценностных ориентаций.  
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В статье описывается новый вид загадок – познавательные. Данные загадки содер-

жат различный информационный материал о живой и неживой природе, предметах, явлениях 

и понятиях. Загадки сопровождаются ключами для отгадки. Показаны приёмы работы с 

ними и роль в развитии речи и познавательных способностей. 

Ключевые слова: текст-описание; информация; ключ для отгадки; познавательная за-

гадка; анкетирование.  
 

С давних времён загадки вызывали у детей интерес к миру предметов и 

явлений, помогали познавать и изучать окружающий мир. Поэтому в разработан-

ных нами познавательных загадках зачастую приводятся такие факты, которые 

удивляют учащихся, побуждают их к действию. 

Широко известно, что младшие школьники очень любят слушать и разга-

дывать загадки. Как заметила Л. Г. Лященко, «они учат школьников говорить 

ярко, образно, просто. Работа над загадкой – это упражнение в самостоятельном 

развитии мышления, сообразительности, воображения» [1, с. 3].  

Познавательная загадка – это краткое описание, в котором содержится ин-

формационный материал о живой (осина, белка, синица, лисичка, муравей) и не-

живой (воздух, вода, иней, снег, вулкан) природе, предметах, явлениях и поня-

тиях. Предмет загадки сообщает о себе основные приметы, наиболее интересные 

факты из жизни или о своих свойствах, но сам предмет не называется, его нужно 

отгадать. 

Своеобразием познавательных загадок является наличие ключа для от-

гадки, помещённого в рамке, в которую внесены предложения из текста загадки. 

В этих предложениях пропущены слова, буквы которых заменены точками. Если 

вместо точек вписать соответствующие буквы пропущенных слов, то в выделен-

ном вертикальном столбце получится нужный ответ. Для того чтобы отгадать 

познавательную загадку, учащемуся необходимо прочитать текст загадки два-

жды: первый – знакомясь с ним, второй – при поиске пропущенных в рамке слов. 

На разгадывание познавательных загадок затрачивается до 5 минут урока. 

В это время каждый учащийся работает эффективно, что увеличивает плотность 

урока, а учащиеся читают и запоминают определённую лексику, данную в загад-

ках, правописание слов, обогащают словарный запас.  
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Чтобы найти правильный ответ, учащемуся необходимо восстановить в па-

мяти содержание текста, найти в нём нужные предложения и вместо точек в 

рамке вписать пропущенные слова. В выделенном вертикальном столбце и будет 

находиться ответ. Предложений в рамке столько, сколько букв в слове-отгадке. 

Цель исследования – определить роль использования познавательных за-

гадок в развитии чтения младших школьников.  

Задачи: 

- описать содержание и структуру познавательных загадок как средства 

развития связной речи и интеллекта младших школьников; 

- показать роль познавательных загадок для познавательного и интеллек-

туального развития младших школьников; 

- показать роль познавательных загадок для развития чтения младших 

школьников. 

Материалы и методы исследования. Материалом для исследования по-

служили разработанные нами познавательные загадки для учащихся 2-го и 3-го 

классов по предмету «Человек и мир». 

В процессе исследования нами использовались теоретический анализ ли-

тературы, анкетирование, эмпирические методы: педагогическое наблюдение, 

опытно-педагогическая работа. 

Чтобы узнать, какие тексты по объёму  нравятся учащимся (четверть стра-

ницы, полстраницы, страница или больше, чем страница), мы провели анкетиро-

вание. Оно проводилось во 2-м, 3-м и 4-м классе. Учащиеся отвечали на один 

вопрос: Какие по объёму тексты вам нравятся? 

а) на четверть страницы; 

б) на полстраницы; 

в) на страницу; 

г) больше, чем на страницу. 

Анализ ответов учащихся показал, что большинству второклассников нра-

вятся читать маленькие по объёму тексты, т.е. на четверть страницы. В 3-м классе 

учащиеся хотят читать тексты объёмом полстраницы и больше. В 4-м классе этот 

объём уже больше страницы. 

Таким образом, предлагаемые для работы учащимся познавательные за-

гадки в основном соответствуют их желаниям относительно объёмов текста. 

Учащиеся на уроке работают с карточками, на которых помещены тексты 

познавательных загадок и ключи для отгадки. Вот пример познавательной за-

гадки о косуле:  

У меня изящное тело, которое покрыто густой шерстью. Голова у меня 

украшена рожками. В начале зимы самцы их сбрасывают.  

Питаюсь растениями, большую часть из которых составляют травы и 

веточки деревьев. Могу  также полакомиться папоратнками, мхами, грибами.  

Имею много врагов. На меня охотятся волки, рыси, лисы. Но мой главный 

враг – человек. Охотятся на меня из-за вкусного мяса и красивых рогов.  

Своё название я получила из-за сходства с козой.  

Кто я? 
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 Своё название я получила из-за сходства с 

У меня изящное тело, которое   .   

                               В начале зимы самцы их                  

                                                 Голова у меня 

                             На меня охотятся  .  .  

Охотятся на меня из-за вкусного  .   

. 

. 

. 

. 

.

. 

 .  .  .  .. 

.  .  .  .  .  густой шерстью. 

.  .  .  .  .  .  .  .  .. 

.  .  .  .  .  .  .  рожками. 

.  . ,  рыси, лисы. 

.  .  и красивых рогов. 

 

Учащийся читает загадку, а потом повторно обращается к тексту, чтобы 

правильно заполнить пропущенные в рамке слова и найти правильный ответ. 

Как один из приёмов учитель может раздавать тексты-описания учащимся 

в виде домашнего задания, чтобы ученик сам составил познавательную загадку. 

Перед раздачей текста-описания учитель должен показать учащимся пример по-

знавательной загадки, как её составлять. В данной познавательной загадке рамку 

составлять необязательно. Учащиеся пишут загадку от первого лица. Таким об-

разом, учащиеся учатся отбирать нужную информацию, обогащают свой словар-

ный запас.  

Использование познавательных загадок в учебном процессе приводит к за-

метному улучшению показателей чтения учащихся. Так, учащиеся эксперимен-

тального 2 «Б» класса ГУО «Средняя школа № 15 г. Мозыря имени генерала  

Е.С. Бородунова». Познавательные загадки использовались в этом классе на уро-

ках русского и белорусского языков, литературного чтения и особенно часто – 

на уроках по предмету «Человек и мир». В результате к концу учебного года они 

стали на 5–20 слов читать быстрее, чем учащиеся контрольного 2«В» класса. 

Кроме того, усвоение содержания прочитанного у учащихся эксперименталь-

ного 2 «Б» класса оказалось более значительным.  

У учащихся вызывает интерес как сам процесс, так и результат этого свое-

образного интеллектуального поиска. Расширяя кругозор детей, знакомя их  

с окружающим миром, явлениями природы, развивая и обогащая речь, познава-

тельные загадки имеют неоценимое значение и в формировании интеллектуаль-

ных компонентов, способности к творчеству, логического мышления (способ-

ность к анализу, синтезу, сравнению, сопоставлению), элементов творческого 

мышления (способность выдвигать гипотезы, ассоциативность, гибкость, кри-

тичность мышления).  

Познавательные загадки можно широко использовать на всех уроках  

на I ступени общего среднего образования. Так, на уроках русского языка эти 

загадки играют большую роль при запоминании слов из словаря. Они могут быть 

предложены по темам «Инструменты», «Овощи», «Животные» и др. Работа с по-

знавательными загадками ведётся при объяснении нового и закреплении изучен-

ного, самостоятельной и выборочной работе, но в любом виде работы загадки 

оказывают эмоциональное воздействие на развитие познавательных способно-

стей детей, что положительно отражается на их знаниях, умениях и навыках.  
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Работа над познавательной загадкой формирует у детей наблюдательность, 

учит их делать самостоятельные выводы, обогащает словарный запас, развивает 

умение правильного употребления слова в предложении. 
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Статья посвящена проблеме развития устной речи младших школьников. Авторы опи-

сывают методику использования видеописьма во внеурочной деятельности в начальной 

школе, разработанную на основе результатов исследования устной речи третьеклассников.  

Ключевые слова: устная речь; младшие школьники; внеурочная деятельность; ви-

деописьмо; методические условия; современный ребенок; современный читатель; межпред-

метные связи. 
 

ФГОС НОО ставит задачу формирования у учащихся российской идентич-

ности, т.е. любви к своей Родине, чувства гордости за свою страну, причастности 

к ее истории и ответственности за сохранение и умножение культурных ценно-

стей, что обусловливает актуальность разработанной нами программы по вне-

урочной деятельности «Юным об объектах Всемирного наследия ЮНЕСКО» [2].  

В век информационных технологий одной из актуальных проблем  

обучения и воспитания является проблема недостаточного интереса современ-

ных младших школьников к чтению. Это обусловлено тем, что дети предпочи-

тают проводить время в социальных сетях, играть в компьютерные игры,  

используя гаджеты. Чтобы вызвать у учащихся интерес к книге, нужно  

применять современные методы и приемы обучения, уделяя особое  

внимание межпредметным связям, а также жизненным потребностям и  

увлечениям детей. 

В третьем классе на уроках окружающего мира (УМК «Школа России») 

учащиеся изучают тему «Золотое кольцо России». Для того чтобы расширить и 

углубить знания учеников в рамках внеурочной программы, проходит цикл  

занятий «Храмов белокаменное кружево во Владимире и Суздале», посвящен-

ный значимым достопримечательностям этих городов. «В ржаных полях  

Владимирской земли», «Владимир-град – столица Киевской Руси», «Древний 

Суздаль – город вольный», «Есть Боголюбово на Владимирской земле»,  

«Завершая путешествие по Владимирской земле» – названия тем, входящие  

в данный цикл.  

mailto:mikhailova_ekaterina99@mail.ru
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В рамках программы учащиеся отправляются в виртуальное путешествие 

по достопримечательностям городов, включенных в список Всемирного насле-

дия ЮНЕСКО в России. На занятиях предусматривается использование пано-

рамных онлайн-карт (Google.Earth) с целью создания атмосферы настоящей  

прогулки. Выполняя различные задания, ученики узнают интересные факты  

о культурных памятниках, учатся выделять детали в архитектуре, сравнивать  

объекты между собой, осознавать уникальность каждого объекта. Викторины  

и интеллектуальные игры помогают закрепить приобретенные знания. Для того 

чтобы процесс обучения был увлекательным и интересным, необходимо органи-

зовать активную деятельность третьеклассников. Нужны задания, которые  

ученик захочет выполнить сам, понимая их значимость. Одним из таких заданий 

может стать подготовка видеописьма, в котором ребенок делится знаниями об ин-

тересном для него культурном объекте, составляя собственный рассказ и подби-

рая видеоряд. 

Выявлению методических условий эффективности составления ви-

деописьма способствовало анкетирование. В нём приняло участие 74 третьеклас-

сника Академической гимназии №56 Санкт-Петербурга. Анкета содержала три 

вопроса: 1) Как ты думаешь, что такое видеописьмо? 2) Снимал ли ты когда-ни-

будь видеописьмо? 3) Хотел бы ты снять видеописьмо? Если да, то для кого? 

Результаты анкетирования получились следующими:  

1. 76 % учащихся понимают значение слова «видеописьмо». Дети пишут: 

«Я думаю, что видеописьмо – это письмо, которое снимают на видеокамеру»,  

«Я думаю, что видеописьмо – это запись на видео текста, который человек бы 

написал в обычном письме» и т.д. 

2. 58 % учащихся имеют опыт съемки видеописьма. 

3. 88 % опрошенных хотят принять участие в подготовке видеописьма. 

Чаще всего третьеклассники хотят послать видеописьмо другу или членам 

семьи, а также родным, которые не живут в Санкт-Петербурге.  

Таким образом, анкетирование показало, что такой прием, как подготовка 

видеописьма, будет интересен младшим школьникам. Анкетирование позволило 

выделить первое методическое условие составления видеописьма: адресат ви-

деописьма – это либо сверстник ребёнка, говорящий на его языке, либо человек 

или люди, которые не безразличны ребенку. 

Следующим шагом было выявление уровня развития речи третьеклассни-

ков, поскольку видеописьмо предполагает развитую устную речь. В нём приняло 

участие 46 учеников. Учащимся было предложено описать свою прогулку по 

родному городу в праздничный день. Также предлагались дополнительные во-

просы: Как часто ты гуляешь по городу? Тебе больше нравится отдыхать в го-

роде или на природе? Что ты любишь делать в свободное время?  

Т.А. Ладыженская определяла задачи развития связной речи как развитие 

умения говорить свободно, правильно и достаточно выразительно, поэтому рас-

сказы детей анализировались по следующим критериям: соответствие теме, пол-

нота раскрытия темы, логичность повествования, образность речи, интонация, 

жесты, мимика [1]. 



308 

Благодаря проведенному исследованию были выделены особенности раз-

вития устной речи третьеклассников. В рассказах большинства учащихся 3-х 

классов прослеживается точность и логичность, они не отступают от темы, хотя 

объем высказываний достаточно небольшой. В своей речи дети употребляют 

простые распространенные и сложносочиненные предложения. Также отмеча-

ется высокий процент употребления союзов.  

В третьем классе дети используют минимальное количество средств выра-

зительности, ограничиваясь эпитетами («яркие игрушки», «яркие цвета», «хоро-

шие песни», «высокая ёлка»), что в свою очередь делает рассказ менее эмоцио-

нальным. Реже встречаются сравнительные обороты («огоньки, как светлячки», 

«снежные улицы как сказочные»). Словарный запас ограничен рамками бытовой 

тематики, в основном дети констатируют факты.  

Мелодике речи доступен восходяще-нисходящий и ровный мелодический 

контур. Интенсивность речи умеренная. Интонация соответствует пунктуацион-

ному оформлению текста, речь не всегда интонационно выразительна. Звуки, 

слоги и слова произносятся довольно отчетливо, дикция не мешает смысловому 

восприятию произносимого. Темп речи умеренный, реже прерывистый. Присут-

ствуют ошибки в выборе места паузальной выделенности, отмечается отсутствие 

обязательных пауз и неправомерность их использований. В речи присутствуют 

оговорки и паузы хезитации. Тембр звучный, в силу переживаний присутствует 

«предыхательность». 

Мимика и жесты используются умеренно, и в целом лицо выглядит спо-

койным, но при детальном рассмотрении у многих учащихся просматриваются 

признаки тревоги: сжатие рук в замок, потирание больших пальцев, поджатие 

губ и зажмуривание.  

Анализируя рассказы учеников, мы выделили следующие ошибки и недо-

чёты в речи: неоднократные повторения («мне», «меня», «катался Дед Мороз», 

«катали олени», «яркие игрушки», «яркие цвета», «я»), нарушение порядка слов 

в предложениях («я сегодня чудного повидал за этот день»), незначительные 

смысловые пропуски и неточности («я в 3 классе»), употребление слов в несвой-

ственном им значении («чудного повидал»), неоправданное употребление диа-

лектных и просторечных слов («огроменная ёлка», «ну», «вот»), неудачное упо-

требление экспрессивных, эмоционально окрашенных слов и выражений («хоро-

ших песен и чудных»). 

Стоит отметить, что дети раскрепощенно говорят на темы, которые им са-

мим интересны, и о том, о чём они хорошо знают. Особенно воодушевленно уча-

щиеся говорили о любимых занятиях. Значит, следующее условие составления 

видеописьма: тема должна соответствовать интересам и жизненным потребно-

стям детей, а содержание должно быть хорошо знакомо.  

Форма видеописьма предполагает, что говорящий уверенно чувствует себя 

перед камерой. Исходя из этого, можно выделить ещё одно методическое усло-

вие: необходимо познакомить детей с особенностями выразительных средств 

устной речи: использованием жестов, мимики, интонирования. Таким образом, 
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при использовании приема подготовки видеописьма нужно соблюдать четыре 

методических условия.  

Данные условия мы реализовали при изучении достопримечательностей 

Владимира. С помощью сервиса Google.Earth и заранее составленного маршрута 

учащиеся рассматривали с высоты птичьего полета город Владимир, отмечали 

местоположение Золотых ворот, Успенского и Дмитриевского соборов. Далее 

учитель предложил третьеклассникам прогуляться по Владимиру. В ходе про-

гулки ученики, выполняя занимательные задания, познакомились с историей по-

явления Золотых ворот, выделили архитектурные элементы Успенского и Дмит-

риевского соборов, сравнили их между собой. С целью закрепления полученных 

знаний на отдельном занятии была проведена викторина по теме «Владимир-

град – столица Киевской Руси». Мы объявили, что на следующем занятии жела-

ющие смогут принять участие в съемке видеописьма. Те, кто захотел стать адре-

сантом, должны были самостоятельно найти дополнительную информацию о вы-

бранном объекте, а также фотографии и видеоряды. На следующем занятии тре-

тьеклассники совместно с учителем составили план выступления. Сначала дети 

тренировались рассказывать о Владимире однокласснику. Особое внимание уде-

лялось невербальным средствам общения. После того как ребенок был готов, 

производилась видеосъёмка.  

Видеописьма детей получились содержательными, эмоциональными, не-

похожими друг на друга. Дети с удовольствием их пересматривали, им хотелось 

уточнить информацию, дополнить ее. Таким образом, участие в активной дея-

тельности по составлению видеописьма способствовало интересу к его теме – 

объекту культурного наследия ЮНЕСКО.  

Результаты нашей работы показали, что ученикам начальной школы инте-

ресно снимать видеописьма, а выделенные методические условия являются эф-

фективными. В рамках внеурочной программы «Юным об объектах Всемирного 

наследия ЮНЕСКО» методика использования видеописьма будет способство-

вать развитию устной речи младших школьников, интереса к книге, к чтению, а 

также формированию ценностного отношения к культуре. 
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В статье рассматривается вопрос связи развития социального интеллекта с литера-

турным чтением, предлагается система работы на примере литературного произведения  

М. Парр «Вафельное сердце».  

Ключевые слова: социальный интеллект; эмоционально-нравственное воспитание; ли-

тературное чтение; круг детского чтения; восприятие художественного произведения. 
 

Анализ литературного произведения – сложный процесс. Ему мы учимся 

на протяжении долгого времени обучения в школе. На практике реализуется сле-

дующая система работы: ведутся наблюдения за композицией сюжета (план про-

изведения), над использованием изобразительно-выразительных средств и прие-

мов и т.д. [5]. Однако важно научить ребенка не просто анализировать прочитан-

ное произведение, а буквально пропускать его через себя, через свои эмоции и 

чувства. Известно, что только то, что касается наших чувств, запоминается и ста-

новится нашим опытом. 

Перед педагогом встает очень важная задача – формирование и развитие 

социального интеллекта школьника. Что же это? Для чего он нужен? Какую  

роль имеет в жизни? Как он связан с обучением и анализом литературных про-

изведений? 

Социальный интеллект – это «одна из разновидностей интеллекта, способ-

ность человека понимать и предсказывать эмоции, чувства, намерения и поведе-

ние других людей в различных жизненных ситуациях» [1]. Его формирование 

активно происходит при участии ребенка в практических жизненных ситуациях, 

во взаимодействии, общении. Он непосредственно затрагивает эмоции и чувства 

самих детей. 

Эмоциональная сторона литературного образования детей начальной 

школы длительное время недооценивалась в педагогической науке советского 

периода [6]. 

Развитие социального интеллекта средствами литературного чтения тесно 

связано с восприятием художественного произведения. Ученые с середины ХХ 

века изучают данный процесс. Среди них отметим О.И. Никифорову, Н.Д. Мол-

давскую, З.И. Романовскую, З.Н. Новлянскую, Г.Н. Кудину, Н.Н. Светловскую, 

М.П. Воюшину и др. [2]. 

Л.С. Выготский говорил, что «ни одна моральная проповедь не воспиты-

вает, как живое чувство, и в этом смысле аппарат эмоций является как бы специ-

ально приспособленным тонким орудием, через которое легче всего повлиять на 

поведение». Социальный интеллект прежде всего затрагивает наше отношение и 

чувства, поэтому он является связующим центральным звеном между знанием о 

нравственности и личным отношением [5]. 

mailto:more-kraski@mail.ru
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Как же развивать социальный интеллект? В начальной школе большим по-

тенциалом в развитии социального интеллекта является урок литературного чте-

ния. На нем ученики анализируют, доказывают, обсуждают различных персона-

жей, их поступки. Для этого им необходимо научиться понимать свои собствен-

ные чувства и переживания. Только тогда ребенок сможет понять, какие чувства 

и эмоции испытывает герой произведения. 

Простой анализ литературного произведения не подходит. Эмоциональная 

культура основана на нравственных чувствах. Восприятие окружающими дру-

гого человека всегда связано с его личностными качествами и уровнем развития 

эмоциональной сферы [3;4]. В целях развития социального интеллекта следует 

научить детей понимать собственные переживания. Здесь тесно переплетаются 

литература и психология. 

Развитие эмоциональной сферы младших школьников идет активно, если 

в образовательном процессе присутствуют ролевая игра, эмоционально-образ-

ный стимул, проблемно-поисковый стимул, оценочно-рефлексивный стимул [6]. 

Именно на них следует строить систему по развитию социального интеллекта 

при работе с литературным произведением.  

Появляется вопрос: какие произведения выбрать и как с ними работать? 

Современная детская литература неоднозначна и вызывает много вопро-

сов. Прежде чем ее использовать для детского чтения, мы, взрослые, должны 

тщательно проанализировать ее содержание. Активно обсуждаются вопросы, 

что читать на разных ступенях образования. Учебные хрестоматии для началь-

ной школы наполнены в основном классическими традиционными текстами для 

детского чтения и, по мнению составителей, доступны для понимания юных чи-

тателей. Однако требования к ним появились еще в 90-е годы прошлого года, 

когда появилось много альтернативных хрестоматий [5]. 

В рамках одной учебной книги учесть все принципы отбора содержания 

литературных произведений для младших школьников невозможно. Однако со-

ставить круг детского чтения по ним очень важно, так как от него зависит жела-

ние детей читать [5]. 

Круг детского чтения – это «некоторый объем и перечень книг и других 

изданий, предназначенных для читателей определенного возраста с целью их 

развития, воспитания и обучения …» [5]. 

Многие произведения классики не потеряли своей актуальности в настоя-

щее время. Однако, есть замечательные современные книги, которые затраги-

вают важные темы и подходят для детского чтения, начиная даже с младшего 

школьного возраста. Например, книга «Вафельное сердце». Тем не менее эта 

книга не входит в школьную программу.  

Какой же выход может найти учитель начальных классов? Конечно, это 

внеклассное чтение. Попытки активизировать данное чтение объясняются тем, 

что нельзя воспитать талантливого читателя, если в течение учебного года читать 

только хрестоматию. «Детская книга в начальных классах является таким же 

учебным материалом, как и произведение, помещенное в учебнике». На протя-

жении долгого времени на уроках литературного чтения используются детские 
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книги, так как они способствуют формированию психологии читателя, форми-

руют мотивацию чтения [5]. 

«Вафельное сердце» – произведение Марии Парр, молодой норвежской пи-

сательницы. Несмотря на свой возраст, автор затронула очень важные и вечные 

вопросы нашей жизни: дружба, взаимовыручка, любовь, полная и неполная се-

мья, вера в Бога, отношение со старшими. И все это изложено доступным «непо-

средственным» детским языком. 

Главные герои этой книги – это девятилетний мальчик Трилле и его луч-

шая подруга Лена. Книга повествует об их жизни и приключениях, которые 

близки детям и их проблемам. 

«Вафельное сердце» является источником раскрытия многих тем, касаю-

щихся жизни детей. 

На наш взгляд, эта книга позволяет развить в детях социальный интеллект. 

Каким образом? С этой целью необходимо разработать систему работы с произ-

ведением. 

Предлагаем следующую систему работы с книгой «Вафельное сердце» для 

внеклассного чтения по развитию социального интеллекта. 

• 1 занятие – тема «Мои чувства»: обсуждение жизненных ситуаций, в ко-

торых оказывались дети и эмоций, которые они испытывали в них. Так как опыт 

младших школьников еще невелик, то детям легче ориентироваться на карточки-

помощницы с эмоциями. В этих целях можно использовать методическое посо-

бие «Моя шкатулка» Г. Дегтяревой. 

• 2–7 занятие – тема «К чувствам героев»: чтение книги и обсуждение эмо-

ций героев в разных ситуациях через инсценировку ярких отрывков книги, со-

ставления палитры настроения (пособие «Моя шкатулка» Г. Дегтяревой). 

• 8 занятие – тема «Я такой же, как и... (Трилле, Кнопка, ...)»: идентифи-

кация себя с персонажем посредствам составления портретов качеств героев и 

сравнения их с собой (Я, Трилле, Лена, ...). 

• 9 занятие – тема «Секрет вафельного сердца»: составление большого 

сердца из маленьких с эмоциями, чувствами от прочитанной книги и героев. 

• 10 занятие – тема «Рецепт счастья»: обсуждение в форме чаепития с ваф-

лями итогов чтения книги (рефлексия), составление каждым ребенком своего ре-

цепта счастья. 

Развитие социального интеллекта путем работы с литературными произве-

дениями – одна из важных задач, стоящих перед учителем начальной школы, 

позволяет полноценно строить анализ, затрагивая эмоциональную сферу ре-

бенка, развитие которой строится на целостной системе. 
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В статье рассматривается формирование элементов читательской грамотности че-

рез словарную работу на уроках литературного чтения. Представлены результаты экспери-

ментальной работы, доказывающей, что систематически используемые разнообразные при-

емы толкования слов и анализа роли слова для понимания текста способствуют продвиже-

нию обучающихся 4 класса по уровням читательской грамотности. 

Ключевые слова: читательская грамотность; словарная работа; урок литературного 

чтения. 
 

Чтение всегда являлось одним из важнейших инструментов развития, вос-

питания и образования. В соответствии с Федеральным государственным обра-

зовательным стандартом начального общего образования формирование навы-

ков смыслового чтения и работы с информацией заложено в метапредметных ре-

зультатах освоения Основной образовательной программы начального общего 

образования [2, с.6].  

При изучении любого предмета в школе обучающимся необходимо умение 

работать с текстами различных видов, а именно: уметь понимать смысл читае-

мого, определять основную мысль, понимать формулировку заданий к текстам, 

уметь давать оценку информации и многие другие. Формирование «умения 

учиться», основой которого является работа с текстом, наиболее активно проис-

ходит в младшем школьном возрасте. Данный период считается особенно благо-

приятным для формирования читательской грамотности обучающихся, т.к. в это 

время ребенок уже может читать для достижения своих целей, размышлять  

о прочитанном, использовать тексты для расширения знаний и участия в обще-

ственной жизни [3, с.5].  

Часто препятствием к полноценному восприятию текста является невни-

мание к слову. Порой мы видим такую картину: младший школьник читает текст, 

mailto:rego1988@yandex.ru
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не обращая внимания на то, что ему не понятен смысл отдельных слов. В этом 

случае содержание текста остаётся не понятым до конца, авторский замысел не-

раскрытым, полноценного диалога с автором не происходит. Если ситуация ка-

сается не художественного, а познавательного текста, школьник не может вы-

полнить простые задания, когда не видит в них слов, определяющих конкретные 

задачи, которые необходимо решить, с трудом устанавливает логические связи, 

искажает содержание текста [1, с.335].  

Отсюда вытекает необходимость обучения младших школьников различ-

ным приёмам толкования слов. Словарная работа – это одна из наиболее важных 

составляющих первоначального обучения родному языку, цель которой – обога-

щение словарного запаса младших школьников новыми словами, перевод новых 

слов в активный словарь и понимание правил сочетаемости слов. Этот вид  ра-

боты на уроках чтения включает в себя разнообразные задания, ориентирован-

ные на осмысление лексики литературного произведения, уточнение значений 

знакомых обучающимся слов, включение их в связную речь, овладение различ-

ными выразительными средствами языка. 

 Экспериментальная работа по выявлению роли словарной работы для 

формирования читательской грамотности была проведена на базе 4-х классов 

МКОУ «Ведлозерская СОШ» и МОУ «Сумпосадская СОШ» Республики Каре-

лия. Для диагностики уровня сформированности читательской грамотности был 

использован инструментарий (критерии, тексты и интерпретация результатов) 

международного исследования PIRLS. Обучающиеся четвертых классов прочи-

тали художественное произведение «Цветы на крыше» и выполнили 13 заданий 

к нему. По результатам диагностики четвероклассники были распределены по 

уровням сформированности читательской грамотности. Мы выяснили, что у 57% 

обучающихся Ведлозерской школы сформированность читательской грамотно-

сти находится на высоком и среднем уровне, у обучающихся Сумпосадской 

школы этот показатель составляет 62,5%. Четвероклассники обеих школ пока-

зали, что уровень сформированности умений интерпретировать и обобщать ин-

формацию, формулировать прямые выводы при выполнении заданий с развёрну-

тым ответом ниже российских и международных значений. Так как 4 класс Вед-

лозерской школы справился с заданиями хуже, он был определён как экспери-

ментальный, соответственно контрольным стал 4 класс Сумпосадской школы.  

Целью формирующего этапа было выяснить, как повлияет внимание к раз-

ным типам неизвестных слов (с незнакомым значением, ключевых, эмоцио-

нально окрашенных, с переносным значением и т.п.) и использование различных 

приемов словарной работы на повышение уровня читательской грамотности обу-

чающихся. В течение трёх недель проводилась формирующая работа, в ходе ко-

торой учащиеся познакомились с различными приёмами толкования слов. 

Так как экспериментальная работа проводилась во время учебного про-

цесса, материалом для нее стали изучавшиеся в тот момент произведения по про-

грамме литературного чтения  УМК «Школа России» (авторы учебника:  

Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий и др.) и материалы уроков внеклассного чтения 

в 4 классе.  
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Всего было разработано и проведено десять уроков с включением таких 

приёмов работы над словом, как подбор синонимов и антонимов, этимологиче-

ский анализ, разгадывание и составление кроссвордов, поиск значения слова в 

толковом словаре, сопоставление слова с музыкальным фрагментом, иллюстра-

цией и другие. Представим варианты работы с некоторыми из них. 

К примеру, на уроке внеклассного чтения при изучении произведения  

Н.Н. Носова «Витя Малеев в школе и дома», чтобы объяснить, какой была реак-

ция Вити на заметку в стенгазете, обучающимся было предложено ответить, как 

был изображён Витя Малеев в стенгазете, что такое «карикатура», найти значе-

ние этого слова в толковом словаре, выбрать из предложенных иллюстраций ка-

рикатуры и объяснить свой выбор.  

При анализе произведения «Барбос и Жулька» А. Куприна мы подробно 

рассмотрели внешний вид собак. В описании Барбоса и Жульки автор использо-

вал слова, непонятные школьникам, например «приземист», «подпалины», «фе-

стоны». Для толкования значений этих слов школьникам было предложено об-

ратиться к их этимологии, поработать с толковым словарем, выбрать из иллю-

страций с изображением разных собак те, которые подходили к описанию Бар-

боса и Жульки, а затем и самим нарисовать главных героев произведения. 

На уроке по произведению К.Г. Паустовского «Корзина с еловыми шиш-

ками» мы проанализировали изменение настроения Дагни при разговоре с Эд-

вардом Григом и составили логическую цепочку из слов, отражающих чувства 

Дагни: смущение – удивление – мольба – разочарование – обида.  

На заключительном, контрольном, этапе эксперимента мы выявили дина-

мику продвижения учащихся по уровням сформированности читательской гра-

мотности. Вновь была проведена диагностика сформированности читательской 

грамотности четвероклассников. Итоги подводились по тем же критериям, что и 

в начале эксперимента. Доля учащихся с высоким и средним уровнем в экспери-

ментальном классе оказалась выше, чем в контрольном классе. В контрольном 

классе показатели оказались практически на прежнем уровне, что видно из ри-

сунка 1.  

 
Рис.1. Сравнительная диаграмма уровня сформированности  

читательской грамотности учащихся 4-х классов  
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В ходе проведённой экспериментальной работы мы пришли к выводу о 

том, что разнообразная работа над словом, включённая в уроки литературного 

чтения и проводимая систематически, способствует повышению уровня чита-

тельской грамотности обучающихся начальной школы. 
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Актуальность рассматриваемой темы определяется наличием серьезной 

проблемы у современных детей – снижением интереса к чтению.  

Основными причинами проблемы являются: преимущественная направ-

ленность интересов детей на гаджеты, компьютеры и т.д.; недостаточное внима-

ние во многих семьях к чтению, когда взрослые с детства не читают детям книги. 

Данная проблема «обедняет» развитие ребенка. Сложно переоценить вли-

яние литературных произведений на развитие ребенка: слушая или читая книги, 

ребенок учится понимать эмоциональное состояние героев, сопереживать им, 

быть неравнодушным и отзывчивым. Это будет способствовать тому, чтобы в 

реальной жизни в отношениях с другими людьми он проявлял эти лучшие чело-

веческие качества – внимание и заботу, а также он будет лучше разбираться в 

окружающем мире и людях, адаптироваться в социальном пространстве, по-

скольку в литературных произведениях происходят разные события, действуют 

разные люди. 

Подчеркивая роль книги в жизни человека, хочется привести слова выда-

ющегося отечественного ученого В.А. Сухомлинского: «Чтобы подготовить че-

ловека духовно к самостоятельной жизни, надо ввести его в мир книг» [1, с. 15]. 
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Развивать интерес у детей к чтению является задачей семьи и образова-

тельных учреждений. Взрослые являются посредниками между ребенком-слу-

шателем и писателем, но для этого важно, чтобы они сами любили читать и хо-

тели читать детям. Самостоятельно прочитать книжку ребенок может захотеть, 

если его, например, заинтересует обложка. 

Родители уже в раннем детстве могут обеспечить ребенку полноценную 

деятельность по литературному восприятию, речевому развитию посредством 

заучивания потешек, ролевого воспроизведения прочитанных сказок, их обсуж-

дения. 

Если ребенку читают книги, то к старшему дошкольному возрасту у него 

формируется интерес к книгам, их рассматриванию, созданию своих образов, что 

способствует развитию фантазии, воображения.  

В связи с существующими проблемами тема развития интереса современ-

ных детей в науке и практике подвергается глубокому осмыслению. Ей уделяли 

внимание такие ученые, как О.В. Акулова, А.Г. Гогоберидзе, Л.М. Гурович и др. 

Рассматриваются особенности восприятия художественного произведения 

детьми дошкольного возраста (Л.М. Гурович, Н.Д. Молдавская и др.), условия 

развития интереса у детей к чтению (Р.И. Жуковская, Е.И. Тихеева); связь чтения 

и развития речи (О.С. Ушакова., Е.М. Струнина) [2, с.94].   

Возможности развития интереса к чтению у старших дошкольников обу-

словлены тем, что они способны достаточно глубоко осмысливать содержание 

литературного произведения, выразительные средства языка, осознавать некото-

рые особенности художественной формы, выражающей содержание.  

Особое место среди литературных произведений, наиболее интересных де-

тям любого возраста, конечно, занимает сказка. Сказка – элемент устного 

народного творчества, преимущественно с участием волшебных, фантастиче-

ских сил. 

Русская сказка – произведения русского фольклора и русских писателей. 

Она рассказывает детям о чрезвычайно важном в жизни, учит быть добрыми и 

справедливыми, защищать слабых, противостоять злу, презирать хитрецов и 

льстецов. Сказка учит быть преданным и честным, высмеивает человеческие по-

роки: хвастовство, жадность, лицемерие, лень и т.д. Русская народная сказка вос-

питывает любовь к Родине, знакомит с родной природой, обычаями, укладом 

русской жизни. Слушая сказки, ребенок учится звукам родной речи, её мелодике 

[3]. В сюжетах всех сказок разных народов мира происходит борьба добра со 

злом, положительный герой проявляет силу, преодолевает трудности, и добро 

побеждает. Подсознательно ребенок на примере героя учится быть сильным, ве-

рить в добро и его торжество. 

Понимание важности проблемы обусловило необходимость эмпириче-

ского исследования, которое было проведено нами в БДОУ г. Омска «Детский 

сад №397 комбинированного вида» в ноябре 2021 года. В нем принимали участие 

10 детей в возрасте 6 лет. Исследование проводилось с помощью двух методик: 

«Изучение эмоционального поведения детей при восприятии сказки»  
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и «Изучение понимания детьми жанровых отличий произведений», автором ко-

торых является З.А. Гриценко. 

По результатам данного анкетирования два ребенка (20%), имеющие вы-

сокий уровень, с интересом воспринимали сказочный сюжет. Дети, имеющие 

средний уровень, – пять человек (50%) не проявляли заинтересованности в пол-

ной мере, в некоторых моментах сказки отвлекались. У трех детей (30%) выра-

жен низкий уровень. Эти дети слушали сказки невнимательно, часто отвлекаясь 

и мешая другим детям. Реагировали на отдельные моменты сюжета только при 

изменении (повышении) тембра голоса взрослого. При обсуждении не могли 

оценить роль персонажа в сказке, к поступкам героев были равнодушны.  

Также было выявлено, что дети плохо ознакомлены со сказками, героями 

сказок, писателями. Соответственно, совместной задачей педагогов дошколь-

ного образовательного учреждения и родителей будет являться создание усло-

вий для развития у детей интереса к чтению книг.     

Таким образом, на основании выявленных проблем необходимо сделать 

следующие выводы о необходимости: 

- развития и закрепления интереса у детей к восприятию и чтению сказок 

или любых других произведений; 

- проведения целенаправленной работы специалистов ДОУ с детьми и ро-

дителями. Для этого можно использовать самые разные средства и формы.  
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Обращаясь к проблемам воспитания подрастающего поколения, В.П. Вах-

теров, как и многие его современники, занимался вопросами нравственности. 

Именно под ее углом он рассматривал как общие проблемы воспитания, так и 

отдельные его стороны. 

Для воспитания и формирования нравственных чувств младших школьни-

ков, обогащения личности ребенка нравственными представлениями и поняти-

ями педагога показал огромные возможности художественной литературы. При 

этом он считал, что нравственное влияние литературы, прежде всего, применимо 

к эмоциональной сфере, и рассматривал эту сферу и чувства как индикатор нрав-

ственной сущности человека, как своеобразный барометр нравственного разви-

тия человека. «Дети способны почувствовать красоту добра и правды, красоту 

великодушия, искренности, мужества, стойкости в своих убеждениях и проч., 

словом – красоту человеческой души, если эта красота выражена в простых и 

ярких образах», – подчеркивал исследователь [1, с.102].  

В целях развития нравственного чувства В.П. Вахтеров выделил две задачи 

объяснительного чтения. 1. Формировать умения отличать существенное от вто-

ростепенного, распознавать промежуточные ступени между очевидным добром 

и очевидным злом. 2. Рельефно «выставить» воспитывающие образы художе-

ственного произведения, не дать второстепенным и случайным образам засло-

нить собой главное и существенное. Например, указывает В.П. Вахтеров, без по-

мощи учителя, без его беседы с детьми учащиеся в рассказе «Сигнал» В.М. Гар-

шина будут искать виноватого, может быть, станут требовать для него наказания, 

а это чувство может заслонить все остальное. В рассказе «Камень» Л.Н. Толстого 

они могут пожалеть, что бедняк не размозжил голову своему обидчику. В произ-

ведении «Архиерей и разбойник» (Л.Н. Толстой) они могут возненавидеть ка-

торжника за то, что он все-таки украл у архиерея его серебро, и эта ненависть 

может заслонить то чувство, на которое рассчитан рассказ [1, с. 105]. 

При этом В.П. Вахтеров рекомендовал учителю сначала определить глав-

ную воспитательную или образовательную ценность произведения, а затем до-

вести учащихся до наиболее ясного и полного представления только тех образов, 

которые могут воспитать определенное чувство. «Именно на этих образах и надо 

будет фиксировать все внимание класса, именно их осветить путем наводящих 

вопросов и бесед возможно ярче, именно к ним свести все остальные частности 

статьи, заслуживающие внимания…», – подчеркивал педагог [1, с.106]. Этим са-

мым учитель обращается к психологии ребенка, его интересам – развитию ум-

ственных и нравственных чувств. 

В.П. Вахтерова волновала проблема подбора художественных произведе-

ний для детского чтения. Он проанализировал две существующие позиции по 

этому вопросу. Первую защищали те педагоги, которые не рекомендовали читать 

рассказы, рассчитанные на возникновение отрицательных и ослабляющих жиз-

недеятельность организма чувств, таких как уныние, страх, печаль, жалость. Вто-

рой позиции придерживались те, кто считал необходимым приучать школьников 

управляться с угнетающими чувствами и настроениями, так как в жизни каж-

дому придется встретиться с вызывающими негативные чувства явлениями.  



320 

Сам В.П. Вахтеров стремился учесть обе точки зрения по данному вопросу.  

С одной стороны, он считал опасным создавать у детей подавленное настроение, 

а с другой, – необходимым подготовить учащихся к жизненным переживаниям: 

«Игнорировать эту сторону воспитания – значит оставлять учеников совершенно 

беззащитными от тяжелых жизненных впечатлений» [1, с.33]. По его мнению, 

это возможно преобразованием, усовершенствованием и направлением нездоро-

вого чувства в здоровое и позитивное. Например, чувство страха, которое рас-

слабляет физические и душевные силы человека, В.П. Вахтеров советовал 

направлять в бодрое чувство удовольствия, которое сопровождает преодоление 

препятствий, в предусмотрительность потенциальной опасности, рассказывая о 

находчивости и мужестве героев. 

Для такой цели педагог советовал использовать рассказы «Прыжок»  

(Л.Н. Толстой), «Истинная дружба» (Г.Х. Андерсен), «Отец и сын», «Мальчик и 

дворовая собака» (Вагнер), «Ледоход на Волге». В одних произведениях учитель 

покажет смелость и ловкость героев («Отец и сын»), в других – предусмотри-

тельность и расчет («Прыжок»), в третьих – настойчивость («Истинная дружба»), 

в четвертых – мужество и великодушие («Ледоход на Волге»). Когда таких обод-

ряющих образов в душе пугливого ребенка накопится много, то чувства отваги 

и предусмотрительности ослабят его «угнетенный и мрачный строй души» и за-

менят его «бодрым, светлым, жизнерадостным, полным надежды и оптимизма 

настроением» [1, с.34]. 

Другое угнетающее чувство – чувство печали и жалости – нужно преоб-

разовывать в доброе чувство деятельной любви. Для этой цели В.П. Вахтеров 

поместил в свои книги для чтения следующие художественные произведения: 

«Добрая собака», «Бедняки», «Зимним вечером», «Христос-младенец»  

(А.Н. Плещеев), «Дочь-работница», «Нищие» (И.С. Никитин), «Без матери», 

«Сельский сторож», «При солнышке тепло, при матери – добро» (К.Д. Ушин-

ский), «Прохожий», «Добрый нищий» (Я.П. Полонский), «Осел и лошадь», 

«Добрый человек» (И.С. Тургенев), «Подкидыш», «Добрый человек и птичек жа-

леет», «Дружба льва с собачкой"» (Л.Н. Толстой), «Конь араба», «Мать», «Си-

ротка» (Т. Шевченко), «Камень вместо хлеба» (М.Ю. Лермонтов), «Песня соло-

вья» (Г.Х. Андерсен), «Сигнал» (В.М. Гаршин) и др. Для того чтобы за образами, 

окрашенными чувством пассивного сожаления, дети восприняли образы дея-

тельной любви, необходимо, по мнению педагога, соединять на одном уроке чте-

ние двух-трех статей. Например, советует В.П. Вахтеров, можно соединить чте-

ние статей «Нищие» И.С. Никитина и «Камень вместо хлеба» Ю.М. Лермонтова, 

а затем на фоне «пассивного острого чувства сострадания» прочитать «Мило-

стыню» И.А. Гончарова и «Зимним вечером» А.Н. Плещеева. Или рассказы  

К.Д. Ушинского «Без матери» и «Сиротка» дополняются стихотворением Петер-

сона «Сиротка», который содержит «бодрящий, освежающий образ деятельной 

любви», доступный детскому восприятию. 

Не обошел своим вниманием В.П. Вахтеров и такой вопрос, как формиро-

вание чувства сострадания по отношению к «чужим» людям, под которыми пе-

дагог понимал представителей других национальностей. Для решения этой 
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задачи педагог должен показать через художественные образы, как похожи все 

люди, как общи волнующие их чувства, устремления и цели. В произведениях 

«Притча о милосердном самаритянине», «Великодушие дикаря», «Французы», 

«Индеец и англичанин», «Как девочка татарка Дина спасла русского офицера», 

«Добросовестный дикарь», «Наблюдательность», «Индеец-отец», «Индеец жа-

леет ребенка», «Лев и человек» и др. учитель подчеркнет положительные каче-

ства чужих людей, духовное родство всех людей, и дети перенесут на них свои 

симпатии. 

Отмечая свойственные детям чувства издевательства, презрительного 

смеха над недостатками ближнего, В.П. Вахтеров рекомендовал трансформи-

ровать их в чувства сострадания, жалости, снисходительности к людям с недо-

статками. Для такой цели В.П. Вахтеров поместил в «Русском букваре» и «Мире 

в рассказах для детей» следующие произведения: «Запятые виноваты», «Догад-

ливый», «Детские очки», «Малыш», «Вурдалак», «Догадка не хуже разума», 

«Леший», «Как ученого приняли за колдуна» и т.п. Например, при чтении рас-

сказов «Вурдалак», «Леший», «Как ученого приняли за колдуна» нетрудно вы-

звать у детей чувства сострадания и сочувствия, если обратить внимание на то, 

что эти грубые суеверия зависят от незнания и невежества, и как много зла они 

приносят людям. В рассказах «Запятые виноваты», «Детские очки» легко вы-

звать снисходительное, безобидное отношение к героям этих рассказов, если об-

ратить внимание детей на то, что с ними могло произойти то же самое. Тогда 

смех детей будет «разбавлен» сочувствием. 

Важным считал В.П. Вахтеров воспитывать у школьников уважение и лю-

бовь к труду: «Песня пахаря», «Крестьянская дума» (А.В. Кольцов), «Сенокос» 

(А.Н. Майков), «Летняя пора», «Семья на работе» (Н.А. Некрасов), «Нужда и 

труд» (В.А. Жуковский). По мнению педагога, главная ценность произведений 

А.В. Кольцова «Урожай», А.С. Пушкина «Метель», «Буря», «Туча», Н.А. Некра-

сова «Мороз» заключается в красоте образов, в «опоэтизировании» (В. Вахтеров) 

природы. Для воспитания в детях любви к животным ученый поместил в книги 

для чтения рассказы И.С. Тургенева «На охоте», Вагнера «Мальчик и дворовая 

собака», Л.Н. Толстого «Как я ездил верхом», «Корова», А.Н. Плещеева «Маль-

чик и птичка», А.С. Пушкина «Конь» и др.  

Необходимо, по мнению В.П. Вахтерова, участие детей в беседах и обсуж-

дении нравственной стороны поступков художественных героев. Из ответов уче-

ников учитель узнает их точку зрения на тот или иной поступок, услышит «голос 

детской совести», может быть, встретится с предрассудками, с недоразумени-

ями. Это даст возможность учителю установить объективный взгляд на какой-

либо поступок, ослабить или преобразовать нежелательные наклонности.  

Таким образом, решая проблему отбора художественных произведений 

для детского чтения, В.П. Вахтеров системно подходил к ее реализации, считая 

важным воспитывать и развивать самые различные нравственные чувства под-

растающего поколения.  
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В статье анализируются вопросы развития социального интеллекта современных 

младших школьников. В качестве эффективного средства развития этой интегративной 

способности рассматривается внеурочное чтение; приводятся конкретные примеры лите-

ратурных произведений, способствующих развитию навыков идентификации своих эмоций, 

управлению собой в процессе общения, формированию навыков установления и поддержания 

позитивных взаимоотношений, навыков принятия решений и др.  

Ключевые слова: младший школьный возраст; социальный интеллект; внеурочное чтение. 
 

В современном информационном обществе все большую востребован-

ность получают такие качества личности, как умение эффективно общаться, объ-

ективно оценивать информацию и адекватно реагировать на быстрые изменения 

окружающего мира. Обозначенные качества так или иначе характеризуют соци-

альный интеллект, обозначаемый сейчас как необходимый компонент жизнен-

ной успешности. 

Изначально, в начале XX века, интерес к социальному интеллекту был про-

явлен в западных странах, в этом плане нам интересны работы Э. Торндайка,  

Г. Оллпорта, Дж. Гилфорда. Интерес к этому феномену в отечественной научной 

школе был проявлен лишь к концу столетия. Наиболее активно стали обсуж-

даться вопросы сущности социального интеллекта, его генезиса, условия разви-

тия в последние два десятилетия. Это работы Ю.Н. Емельянова, А.Л. Южанино-

вой, В.Н. Кунициной и других исследователей. В работах этих авторов можно 

выделить общие позиции: развитый социальный интеллект представляет собой 

совокупность способностей, определяющих успешность социального взаимодей-

ствия, и включает в себя способность понимать поведение другого человека, своё 

собственное поведение, а также способность действовать сообразно ситуации.  

mailto:troiska@mail.ru
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С учётом возрастного подхода (О.Б. Чеснокова, Е.В. Субботский и  

Ю.В. Мартиросова) мы рассматриваем социальный интеллект как интегратив-

ную способность, которая развивается у человека в процессе жизни. Ранние этапы 

онтогенеза (дошкольный и младший школьный возраст) являются в этом плане 

очень значимыми периодами жизни, в которых закладываются основы социаль-

ных умений, закрепляются устойчивые социальные стереотипы поведения [4]. 

Социальный интеллект в младшем школьном возрасте, как отмечают ис-

следователи, формируется в процессе общения и ведущего вида деятельности. 

Главная роль в этом принадлежит учителю – именно он показывает образцы 

нравственного поведения, устанавливает «законы» межличностного общения в 

классе, задает тон в критериях оценивания успехов, отдельных поступков детей. 

Отмечается, что в начале обучения у детей еще отсутствует нравственная оценка 

своих товарищей, подлинные межличностные отношения практически отсут-

ствуют. Они постепенно начинают складываться в процессе совместной работы 

в учебной жизни. Лишь на втором-третьем году обучения поведение школьников 

становится социально адаптированным – устанавливаются дружеские отноше-

ния с одноклассниками, все глубже осознаются те или иные стороны личности 

сверстников, оценка действий и поступков становится более самостоятельной, 

независимой от мнения учителя. Это довольно сложный и противоречивый про-

цесс. Однако именно осознанность своих действий во взаимоотношениях с од-

ноклассниками, внутренний анализ и обсуждение своих действий и действий 

других участников социальных групп, появление большей самостоятельности в 

оценке социальных явлений позволяет формировать те навыки, которые состав-

ляют основу социального интеллекта. 

Анализ психолого-педагогической литературы по формированию социаль-

ного интеллекта детей в младшем школьном возрасте позволяет выделить разно-

образные формы и методы работы, которые может использовать учитель [2]. На 

наш взгляд, большими возможностями в плане развития социального интеллекта 

обладает внеурочное чтение, уроки внеклассного чтения. Несмотря на то, что ос-

новной целью таких уроков является повышение интереса детей к чтению, фор-

мирование умений и навыков работы с книгой, грамотно подобранный и умело 

поданный учителем материал может оказать существенное влияние на ребенка, 

на глубокое осмысление прочитанного, научит воспринимать и переживать про-

читанное, будет побуждать к размышлению над значимыми проблемами, отра-

женными на страницах книг.  

Литература способна оказывать воздействие на читателей. При этом важ-

ным показателем «психологичности» произведения можно считать образы его 

героев: насколько они, с одной стороны, запечатлевают социальные роли, цен-

ности, нормы, модели поведения, а с другой стороны – насколько откликаются в 

субъективном мире ребенка, в системе личностных смыслов. Есть много хоро-

ших «вечных» книг, но меняются люди, время, окружающая среда. Кроме неста-

реющих и классических произведений родной и зарубежной литературы, учи-

тель может использовать рассказы и сказки лучших современных авторов,  
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в которых события развиваются в наши дни, в контексте, понятно и близко со-

временным детям [1].  

Целенаправленному развитию социального интеллекта младших школьни-

ков учителю может помочь подбор произведений, в которых отражены пережи-

вания главных героев, эмоциональная насыщенность ситуаций социального вза-

имодействия, определены возможные перспективы и варианты их разрешения, 

соотнесенные с личными переживаниями самих детей. Также целенаправлен-

ность работы будет определяться не только ее систематичностью, но и пошаго-

вым обращением учителя к отдельным компонентам социального интеллекта как 

интегративной способности. Рассматривая структуру социального интеллекта, 

можно выделить следующие направления работы по его развитию в младшем 

школьном возрасте: идентификация и понимание своих эмоций; управление эмо-

циями и управление собой; формирование социальных навыков общения и соци-

альной компетенции; формирование навыков установления и поддержания пози-

тивных взаимоотношений; принятие решений и умение нести за них ответствен-

ность. Произведения, подобранные учителем по каждому из выделенных направ-

лений, помогут детям лучше узнать и развить в себе определенные качества. 

Так, понимание себя, самосознание – это фундаментальный и основопола-

гающий навык социального интеллекта. Литературные персонажи являются зер-

калом, в котором отражается огромный спектр человеческих эмоций. Через по-

нимание героя книги ребенок может осознать всё многообразие эмоций, которые 

он испытывает сам. В качестве примера можно привести такие произведения: 

Даль Р. «Матильда», Каста С. «Какого цвета Мистер Лис?», Парр М. «Вафельное 

сердце». Большой популярностью в библиотеках пользуются книги Б. Венингер 

для самых юных читателей. В них раскрываются темы дружбы, любви, общения, 

терпимости друг к другу (среди обычных героев-зверей есть герои с особенно-

стями – кролик-хромоножка, слепой крот). Названия книг уже содержат пози-

тивный посыл – «Делиться – это хорошо», «Один за всех и все за одного», 

«Учиться – это весело». Из минусов данной серии – произведения слишком пря-

молинейные, они не учат думать, а сразу предлагают ответ, как поступить  

в данной ситуации. Темы, отраженные в данных произведениях, демонстрируют 

существование разных настроений и, порой, противоречивых эмоций в жизни 

литературных героев, переживания при расставаниях и разрыве отношений. 

Понять законы управления эмоциями и собой могут помочь следующие 

произведения: Р. Белсвик «Простодурсен: зима от начала до конца», К. Леблан 

«Как справиться с монстрами», У. Старк «Звезда по имени Аякс» и др. Психоло-

гия эмоций, эмоциональный интеллект – понятия, важные для современных ро-

дителей. Если ребенок осознает и пытается контролировать свои чувства – цель 

эмоционального воспитания достигнута. Большое внимание этой теме уделяют 

скандинавские писатели. В Швеции, Финляндии, Швейцарии, Норвегии даже на 

государственном уровне следуют философии «хюгге», один из критериев кото-

рой – подарить ребёнку психологически здоровую и счастливую жизнь. 

В произведениях У. Нильсона «Один на сцене», «День с мышиной пожар-

ной командой», Р. Лагенкранц «Моя счастливая жизнь», «Звездочка для 
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Меттеборга», ставших уже классикой шведской литературы, через проецирова-

ние определенных жизненных ситуаций (боязнь выступления на сцене, страх 

темноты, одиночество) или через сказочный формат до ребенка доносится, что 

эмоции бывают разные, их не стоит бояться, рассказывается, как с ними спра-

виться, «переработать» в жизненный опыт. Писатели «переводят» со взрослого 

языка на детский, воспитывают эмоциональную устойчивость к происходящему. 

Наблюдая за развитием сюжета и анализируя действия литературных персона-

жей, ребенок сможет оценить разные способы управления собой в различных 

жизненных ситуациях – как при обычных житейских трудностях, так и в траги-

ческих и очень сложных ситуациях, а также понять, какие способы совладания  

с эмоциями являются конструктивными, созидательными, а какие – разруши-

тельными. 

О сложных вопросах (религии, смерти, неизлечимых болезнях) – просто. 

Можно вынести в заголовок книг У. Старка «Умеешь ли ты свистеть, Йоханна?», 

У. Нильсона «Самые добрые в мире», «Прощайте, Господин Маффин»,  

И. Зартайской «Все бабушки умеют летать». Нужно ли обсуждать такие вопросы 

с дошкольником? Если ребенок сформулировал вопрос «Ты когда-нибудь 

умрешь?» или «Где мой дедушка/бабушка?», то можно и нужно. Ребенок взрос-

леет, логическое и абстрактное мышление добавляются к чувственному, отсюда 

новое восприятие времени и закономерный вопрос «Что будет, когда закончусь 

я?». Гуманистический психолог Ирвин Ялом утверждает, что замалчивание ро-

дителями данной темы не делает детей беззаботными и психически здоровыми. 

Если родителям говорить об этом сложно, пусть за них говорят книги. 

Для формирования социальной компетенции детям будут полезны такие 

произведения: А. Линдгрен «Мио мой, Мио», Н. Майорош «Семья 3х1», А. Олей-

ников «Скажи мне “Здравствуй!”», К. Эпплгейт «Айван, единственный и непо-

вторимый». Навыки межличностного общения – умение знакомиться, вести раз-

говор, отстаивать свои права, сопереживать – смогут объяснить книги: «Полли-

анна» Э. Портер с ее «игрой в радость», кстати, именем этой девочки назвали 

психологический феномен «Принцип Поллианны», согласно которому люди 

склонны соглашаться в первую очередь с положительными утверждениями, ко-

торые относятся к ним же самим»); Э.Б. Уайт «Паутина Шарлотты» – рассказ о 

том, что не важно, какой ты, важно, что ты – Друг, ведь в наше непростое время 

нужно иметь мужество, чтобы быть другом. Книги Михаила Самарского о слож-

ных ситуациях с этической точки зрения. Молодой автор размышляет о «людях 

с мертвыми глазами, но живыми сердцами» – о слепых и слабовидящих, людях, 

при встрече с которыми мы не знаем, как себя вести, и которым уделено так мало 

внимания в литературе. Михаил написал свою первую книгу в 13 лет, в ней он 

передал «ненадуманные» проблемы и интересы современных детей и подрост-

ков. Предлагаемая подборка книг отражает следующие темы: чем мы похожи и 

чем отличаемся; видение одной и той же ситуации с разных сторон, последствия 

разного понимания событий; умение сочувствовать, радоваться за других, быть 

отзывчивым, морально-нравственные дилеммы и сложные этические ситуации; 
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переживания конфликтных ситуаций и поведение в конфликтах, проживание си-

туаций разрыва отношений и расставаний. 

Тема «отцов и детей», которая в классической литературе приходится на 

подростковый возраст, актуальна в современной литературе с младшими школь-

никами, именно они страдают от недостатка внимания «вечно работающих» ро-

дителей или, наоборот, от гиперопеки и тотального контроля. Герои повестей 

«Колямба, внук Одежды Петровны» И. Краевой, «День глухого кита» И. Стрель-

никовой, «В поисках мальчишеского бога» Д. Ищенко стараются понять и «до-

говориться» с родителями, порой заплатив за это большую цену. Также навыки 

установления и поддержания взаимоотношений отчетливо пролеживаются в сле-

дующих произведениях: Ю. Бауэр «Однажды мама ругалась», Г. Мебс «Воскрес-

ный ребенок», К. Нестлингер «Конрад – мальчик из консервной банки», Е. Соко-

венина «Приключения П. Осликова, ребенка, который хотел, как лучше». В кни-

гах отражаются вопросы влияния эмоций на нашу жизнь и взаимоотношения; 

важность быть отзывчивым, тактичным в отношениях; анализируются способы 

поведения в конфликтах; негативные последствия бестактности; влияние лжи и 

манипуляций на жизнь и взаимоотношения; понимание и использование юмора 

и иронии; важность сотрудничества и умение сотрудничать. 

Такие литературные произведения, как «Однажды мы с Петькой …»,  

А. Анисимовой, «Баллада о маленьком буксире» И.А. Бродского, «”Васа” выхо-

дит в море!» М. Валя, «Дитя Океан» Мурлевой Ж.К., «Сказки Олега»  

О. Кургузова и др., предоставляют бесценный материал для тренировки навыка 

принятия ответственного решения и умения нести за него ответственность.  

В названных произведениях поднимаются такие темы, как влияние эмоций на 

взаимоотношения, видение ситуации с разных сторон, последствия разного по-

нимания событий; морально-нравственные дилеммы, сложные этические ситуа-

ции; умение сочувствовать и сопереживать и др.  

Именно в младшем школьном возрасте важно заинтересовать ребенка са-

мостоятельным чтением, ведь в этот период формируются основные читатель-

ские умения и навыки, которые в будущем во многом определят личность чело-

века. Целенаправленно, но ненавязчиво предлагать «хорошую» литературу, 

«оставлять на видном месте», подавать личный пример. Привлечь к чтению как 

к хорошей привычке, от которой школьник будет получать удовольствие, а не 

просто искать информацию. В.А. Сухомлинский писал о том, что «если в началь-

ной школе дети мало читали, у них складывалась структура малодеятельного 

мозга». 

Безусловно, значимым фактором для развития социального интеллекта де-

тей на уроках литературы является групповая работа, совместное чтение и об-

суждение прочитанного, целенаправленно созданные учителем социально-ком-

муникативные ситуации, которые помогут стимулировать активность, отработку 

навыков социально одобряемых норм поведения, сближению школьников друг с 

другом и окружающими их взрослыми людьми. В умелых руках педагога репер-

туар внеурочного чтения может обладать мощным потенциалом в развитии со-

циального интеллекта младших школьников.  
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На примере романов татарской писательницы Гузель Яхиной («Зулейха открывает 

глаза», «Дети мои», «Эшелон на Самарканд») рассматриваются вопросы формирования ак-

тивной гражданской позиции, привития интереса к истории и культуре родного края и других 

народов у современной молодёжи. Исследованы особенности трактовки Гузель Яхиной исто-

рических событий советской эпохи, выявлен гражданский и патриотический пафос ее твор-

чества. 

Ключевые слова: Гузель Яхина; воспитательный потенциал; гражданская позиция; 

патриотизм; история; культура; учитель. 
 

Традиционно художественная литература является одним из оптимальных 

средств воспитательного воздействия на личность ребенка, а также одним из 

наиболее «эффективных способов реализации принципов гуманизации, культу-

росообразности и индивидуализации в процессе образования и воспитания» [1]. 

Произведения Гузель Яхиной, современной татарской писательницы, по своему 

идейно-художественному содержанию не адресованы школьникам младшего и 

среднего школьных звеньев, но в силу мощного гражданско-патриотического па-

фоса, остроты проблем, поднятых в таких ее романах, как «Зулейха открывает 

глаза», «Дети мои», «Эшелон на Самарканд», могут быть адекватно восприняты 

школьниками старшего возраста. На примере этих произведений возможно фор-

мирование активной гражданской позиции, интереса к национальной истории,  

к культуре многочисленных народов, населяющих Российскую Федерацию. 

Творчество Гузель Яхиной неоднозначно воспринимается как профессио-

нальной критикой, литературоведением, коллегами по перу, так и культурной 

общественностью, читательской аудиторией. На примере татарского народа, его 

судьбы она обращается к истории советского времени, в которой много проти-

воречивых фактов, до сих пор остающихся под завесой тайны. Но несмотря на 

противоречивые оценки, произведения писательницы обладают уникальным 

воспитательным потенциалом. Их изучение в средней школе или самостоятель-

ное знакомство учеников с ними будут способствовать воспитанию патриотизма, 

mailto:suzko-1974@tut.by
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уважительного отношения к истории и культуре своей страны, а также толерант-

ного отношения к культурам других народов, что очень важно в сегодняшней 

социокультурной ситуации. 

Для автора характерно постоянное внимание к истории и культуре наро-

дов, составляющих многонациональную российскую действительность. Концеп-

туально, что Гузель Яхина обращается к самым трагическим и больным момен-

там советской истории. Её интересуют не столько узко национальные проблемы, 

сколько общечеловеческие, конкретнее – общесоветские. Так, в романе «Зулейха 

открывает глаза» – пример судьбы татарской женщины Зулейхи Валиевой, члена 

раскулаченной семьи, единственной выжившей из нее и высланной в Сибирь с 

еще не рожденным, но уже существующим продолжателем рода в животе. Писа-

тельница таким образом актуализирует одну из важных проблем исторического 

распутья: в вихрях истории, под мощным давлением тоталитарного режима об-

рывались истории родов, семей, фатально ломались жизни целого народа. И по-

философски оптимистично говорит о том, что окончательно уничтожить то, что 

было создано с любовью, во имя жизни, невозможно. На примере татарского 

народа показана трагическая история времен стопроцентной коллективизации и 

раскулачивания, что является парадигмой для судьбы всех народов, ставших ча-

стью большой вненациональной общности – советский народ. В плане нацио-

нальном для Гузель Яхиной важны, прежде всего, традиции татарского народа, 

моральные устои, культурные ценности, ставшие предметом поругания и уни-

чтожения. Так реализуется в тексте проблема необходимости сохранения духов-

ных ценностей, составляющих суть народа, основу его существования, способ 

идентификации нации, а значит, ее уникальности и самодостаточности. Как нам 

кажется, именно школьное изучение современной художественной литературы 

способствует формированию у современной молодежи понимания значимости 

культурных традиций разных народов, уважения к народной культуре и понима-

ния ее норм, законов, традиций. Так и Зулейхе казалось, что перевернулся вверх 

дном весь мир, когда красноармейцами, проводящими раскулачивание, был ра-

зорен ее дом, нагло и нахально сорвана ткань, отделяющая мужскую и женскую 

части дома, а значит, разрушены основы ее мироздания: чернявый активист 

«стопку подушек в расшитых наволочках, сдирает с окон занавески, со стен – 

полотенца, на вытянутых руках выносит из избы огромный ворох белья, поду-

шек, одеял»; «Неугомонный чернявый осматривает напоследок голую, словно 

нежилую избу в поисках незамеченной добычи. Наконец поддевает лезвием 

штыка висящую высоко над входом ляухэ (настенный коврик с изречением из 

Корана. – Е. С.) – пытается снять. Витиеватое кружево арабских букв тянется и 

морщится под стальным острием. 

– Это у них вместо икон, – словно в сторону, тихо бросает военный со шра-

мом» [3, с.82].  

Таким образом, красноармейцам важно было не только отнять все, неспра-

ведливо, по их мнению, нажитое «кулаками», но и посягнуть на духовные свя-

тыни, уничтожить сам дух дома, обезличить его. 



329 

Результаты вандализма, а точнее приведения избы под новые советские 

стандарты, Г. Яхина описывает с болью и сопереживанием: «Нагие стены, не-

прикрытые окна, на грязном полу – пара затоптанных тастымал… (длинное вы-

шитое полотенце. – Е. С.). 

Громкий треск материи – Мансурка срывает чаршау (занавеска. – Е. С.), 

отделявшую мужскую половину избы от женской, и довольно отряхивает ла-

дони. Разбитые горшки, выпотрошенные сундуки, остатки кухонной утвари бес-

стыже открываются взору любого входящего. Срам какой» [3, с. 84]. Стыд Зу-

лейхи связан, прежде всего, с тем, какое значение мусульмане отводят чистоте и 

порядку в доме, в котором, по исламу, поклоняются Аллаху. Поэтому оскверне-

ние дома видится ей страшной бедой, как и будущая жизнь раскулаченной и со-

сланной в Сибирь. 

Антигендерная политика советской власти, культ свободной любви, глум-

ление над национальными татарскими святынями отражены писательницей и в 

сцене ночевки в мечети, по традиции разделенной на мужскую и женскую поло-

вины. Но в условиях, где давно не почитаются традиции предков, и это правило 

пришлось нарушить. Патриархальные традиции Востока уступают место новой 

навязанной морали. Так, Зулейха считает большим грехом и срамом уже то, что 

мужчины видят ее с непокрытой головой, без платка. А тут, в месте, предназна-

ченном для молитв, был устроен скотный двор, в мечети держали баранов, хотя 

храм еще сохранил запах старых ковров и запыленных книг. Религиозные за-

преты отступают перед страшной общенародной бедой, где уже неважно, кто ты 

по национальности, по полу, по социальному статусу. Гуманизм выше соци-

ально-исторических и социально-политических условий. Неслучайно после ноч-

лега в мечети, не выдержав осквернения святынь, умирает представитель ислам-

ской церкви – деревенский мулла: «На полу, устремив седую голову к михрабу 

и вытянув длинные ноги из-под кудрявой шубы, лежит мулла-хазрет… Откры-

тые глаза муллы застыли и смотрят вверх, скулы обтянуло кожей, бегущие от 

носа к подбородку морщины сложили губы в бледную сухую улыбку» [3, с. 106]. 

Председатель местного колхоза Денисов стремится сохранить книги, по-

тому что «больно хороши они для растопки». А на куполе самой мечети он во-

друзил красный флаг: «Когда деревня остается далеко позади, Зулейха оборачи-

вается. Над тонкой свечкой мечети уже вьется горячим огоньком красный флаг» 

[3, с. 107]. Именно сочувствие героине, путешествие с нею по ее кругам ада рож-

дает, по нашему мнению, в молодежи уважение к отдельному человеку как пред-

ставителю определенной нации, целого народа, культура и традиции которого 

достойны почитания. 

Значительное место в романе «Зулейха открывает глаза» занимает образ 

сына главной героини Юзуфа, с которым связана надежда на возможность про-

должения не только рода Валиевых, но и непрерывности лучших начал челове-

ческого рода, человечности и духовности. Несмотря на оторванность от родины, 

вынужденную жизнь среди большой и пустой тайги, Юзуф в силу обстоятельств 

был приобщен к художественной культуре мира благодаря представителям 

ссыльной ленинградской интеллигенции: доктора Лейбе, художника 
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Иконникова, поэтессы Изабеллы Сумлинской. Писательница утверждает, что 

даже в условиях тайги можно вырастить человека талантливого, тонко чувству-

ющего прекрасное и знающего мировую культуру. Безусловно, для произведе-

ния Гузель Яхиной характерна особенная идеализация советской таежной реаль-

ности, но мысль подчеркнута точно и концептуально. Главное – не перестать 

быть человеком, сохранить в себе дух, духовное начало, поддерживаемое мате-

ринской любовью. 

Большое значение в контексте творчества Гузель Яхиной занимает про-

блема формирования у молодежи интереса к истории рода, к своим «корням». 

Так, все романы писательницы фактически созданы на основе ее семейной исто-

рии. Роман «Зулейха открывает глаза» «вырос» не только благодаря изучению 

писательницей архивных документов о жизни раскулаченных и сосланных в Си-

бирь, но и воспоминаниям бабушки писательницы, еще ребенком, вместе с рас-

кулаченной семьей, попавшей в Сибирь.  

И следующий роман Гузель Яхиной посвящен одному из членов ее семьи 

– «моему дедушке, деревенскому учителю немецкого».  

В романах «Зулейха открывает глаза» и «Дети мои» отражено приблизи-

тельно одно время. Но во втором романе она обращается к истории немцев По-

волжья, покинувших родину, прельщенных идеей освоения новых земель, зна-

чит, обустройства своего собственного благополучия, ощущения себя хозяином, 

что так важно для немцев, и обманутых в своих надеждах. Характерно, что Якоб 

Иванович Бах – шульмейстер, школьный учитель, т.е. педагогическая проблема-

тика, тема взаимоотношений учителя и учеников, взрослых и детей, власти и 

народа занимает важное значение в романе. Неслучайно подчеркнут писательни-

цей и пассионарный, миссионерский характер не только учительской деятельно-

сти Баха, но и его жизни: он в одиночестве воспитывает девочку, рожденную ему 

Кларой Гримм незадолго до смерти, принимает в качестве сына мальчика-сироту 

Ваську. Именно благодаря цельности и духовности его натуры они вырастают 

настоящими людьми. Как повествует писательница, Анна Якобовна Бах «меч-

тала поступить в Энгельсскую военную авиационную школу пилотов, подала до-

кументы, но сдать приемные экзамены не успела – началась война» [4, с. 485]. 

Вместе с другими немцами Поволжья она была депортирована и переселена в 

Казахстан. А Василий Волгин окончил факультет иностранных языков и стал 

учителем немецкого языка. Начиная с этого романа, в творчестве Гузель Яхиной 

всё сильнее звучат мотивы взаимоотношений взрослых и детей, ставятся педаго-

гические проблемы, о чем свидетельствует и название романа – «Дети мои». Не-

смотря на то, что уже в названии произведения есть явная аллюзия на историче-

ские события и подсказка читателю, обращение это приобретает другой, более 

концептуальный и обобщенный в художественном отношении смысл. Эти слова 

взяты автором из воззвания Екатерины ІІ к немцам-колонистам Поволжья: «Дети 

мои! – зычно кричит она, гарцуя перед строем озябших в пути переселенцев. – 

Новообретенные сыны и дочери российские! Радушно принимаем вас под надеж-

ное крыло наше и обещаем защиту и родительское покровительство! Взамен же 
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ожидаем послушания и рвения, беспримерного усердия, бестрепетного служения 

новому отечеству!» [4, с.23–24]. 

«Дети мои» в данном контексте – это сам немецкий народ, прошедший че-

рез круги ада, возмужавший и закалившийся, несмотря на все превратности лич-

ной судьбы и судьбы новой родины. Через постижение названия произведения 

возможно приобщение молодого поколения к осознанию важных государствен-

ных истин, основ государственности, взаимоотношений власти и народа и в то 

же время осознание большой трагедии малых народов России в условиях тота-

литарной системы. 

Педагогическая деятельность героя романа Якоба Баха свидетельствует  

о том, как важно, даже в условиях не своей, чужой земли, которая стала родиной 

в силу обстоятельств, сохранить любовь и уважение к культуре предков, к куль-

туре того народа, с которым связан кровными узами. Так, истинное наслаждение 

Бах получал от уроков литературы, где он не давал возможности своим ученикам 

забыть немецкий язык, звучание немецкой речи, знакомил школьников с шедев-

рами немецкой классической поэзии: «Новалис, Шиллер, Гейне – стихи лились 

на юные лохматые головы щедро, как вода в банный день» [4, с.19]. Ратуя о пат-

риотических чувствах детей, заботясь о том, чтобы они не забыли культуру своих 

предков, хотел приобрести для школы портрет Гёте, но это оказалось невозмож-

ным. Высокий немецкий быстро утомлял детей. И только, как говорит автор, 

«басни Лессинга, описывающие похождения знакомых с детства героев – сви-

ней, лисиц, волков и жаворонков, – вызывали интерес у самых любознательных» 

[4, с.19–20]. Так, Гузель Яхина говорит о том, что наиболее эффективным спосо-

бом обучения детей, воспитания в них гражданско-патриотических чувств явля-

ется приобщение их к народной культуре, к тому, что они знают с детства. Зако-

номерным в этом отношении является и стремление главного героя записать 

народные немецкие пословицы и поговорки, историю создания села Гнаденталь, 

анекдоты, семейные истории, народные приметы, рассказы о суевериях, сказки. 

Якоб Бах записывал эти произведения народного творчества, преследуя педаго-

гические цели, стремясь приобщить своих детей и немцев, населяющих Гнаден-

таль, к родной культуре, пробудить национальное сознание и гордость за немец-

кую культуру. Педагогическую цель, но направленную в другую сторону, в сто-

рону «перевоспитания» несознательных немцев, преследует и новый, но уже со-

ветский «сказочник» Гофман, считающий, что такой желанной метаморфозе по-

может «замена сказочного фонда – аккуратная, незаметная глазу» [4, с.195].  

Свое художественное решение находят в романе «Дети мои» и проблемы 

приватно педагогические. Рассуждая о родительском потенциале Якоба Баха, 

о воспитании детей в немецких семьях, парторг Гофман говорит о том, что в слу-

чае, если бы у учителя были свои собственные дети, он бы «…иногда бывал с 

ними ласков. Возил бы их на воскресную ярмарку и покупал сухари, украшенные 

масляными розами. Строгал бы им из дерева лодки и лепил из глины свистульки» 

[4, с. 193–194]. Онемев после смерти жены, Якоб Бах вынужден воспитывать 

дочь, названную им Анче. Успехи новоиспеченного отца были скудны. Гузель 

Яхина говорит о том, что для формирования личности ребенка большое значение 
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приобретает социализация. Так, только играя, общаясь с приёмышем Васькой, 

Анче становится полноценным, живым, подвижным ребенком. Важную роль в 

социализации ребенка, по мнению Гузель Яхиной, играет его приобщение к сов-

местному труду: «… Бах начал поручать детям задачи, которые до этого считал 

уделом взрослых: он учил их рубить лес, ловить в силки птиц, смолить ялик, чи-

нить соломенную крышу, белить известью шершавые яблоневые стволы в начале 

года и кутать ветошью и камышом – в конце» [4, с.389]. 

Большой воспитательный потенциал заключен в эпилоге романа, где рас-

сказывается о судьбе детей Баха, репрессированного в 1938 году и приговорен-

ного к 15 годам исправительно-трудовых лагерей. Судьба детей Баха показана в 

контексте трагической судьбы всех немцев-переселенцев, которые были депор-

тированы из обжитой и ставшей родной местности и отправлены в Казахстан. 

Так, боль целого народа стала авторской болью.  

Особенное, чувственно-женское, интуитивно-эмоциональное восприятие 

трагических событий советской истории, в частности, продразверстки, стопро-

центной коллективизации, раскулачивания сильного крестьянства и депортации 

его в отдаленные и необжитые уголки советской страны, голода в 20-х гг. ХХ 

века в Поволжье и его страшных последствий характерно для творчества  

Г. Яхиной. 

Следующий роман – «Эшелон на Самарканд» – повествует о спасении уми-

рающих от голода детей народов, населяющих Поволжье. Бывший красноар-

меец, активный участник продразверстки, начальник эшелона Деев, тонко чув-

ствующий несправедливость и детское горе, и жесткая, «правильная» комиссар 

Белая эвакуируют 500 детей из Казани в Самарканд, который представляется 

беспризорникам и больным детям сказочным раем. Несмотря на то, что автора 

обвиняли в плагиате, роман получился искренней историей о страданиях и му-

жестве детей, на долю которых пришлось самое страшное – голод, который уби-

вал человека не только физически, но и нравственно. Родители бросали своих 

детей, как ненужный груз и лишний рот, либо оставляли на дороге, надеясь на 

добрых людей или Советскую власть, которая подберет, не даст умереть.  

Несмотря на то, что роман в силу своей жестокой художественной правды 

не предназначен для детского чтения, да и не каждый взрослый человек сумеет 

его прочитать спокойно, без душевных потрясений, воспитательный, а точнее, 

гражданско-патриотический потенциал его велик. Задача автора заключалась, 

как она сама признавалась, в попытке помочь читателям «эмоционально 

“одолеть” мучительную тему голода в Поволжье». Таким образом, пафос романа 

ориентирован прежде всего на формирование эмоционально-психологической 

культуры человека, умения сопереживать, сочувствовать. Поэтому Гузель Яхина 

так внимательна к описанию всех ужасов голода. Ею умело используется и до-

кументальный фактический материал, ставший основой для создания произведе-

ния. Она, прежде всего, показывает масштаб народной трагедии. Самое страш-

ное, по мнению автора, – это то, что жертвами голода и патологий, которые про-

исходят со взрослыми вследствие его воздействия, становятся дети.  
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Многочисленные портреты детей и даже перечисление их имен – образ и 

символ целой страны [2]. 

Обращаясь к самым трагическим моментам советской истории на примере 

народов, населяющих многонациональную Россию, писательница пытается 

сформировать интерес к истории своей страны, обращаясь к человеческой сущ-

ности, способной на сострадание и сочувствие. Весь материал, художественно 

осмысленный писательницей, является в какой-то степени ее личной трагедией, 

трагедией ее семьи, ее народа.  
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Россия, г. Нижний Новгород; e-mail: galina.sergeevna.filippova@mail.ru 
 

Целью работы является выявление и отображение значимости чтения в современном 

мире. В практике преподавания автором используются следующие методы: проведение ин-

терактивных уроков, встречи с писателями, проведение различных мероприятий, посещение 

музеев и библиотек с целью привлечения молодого поколения к чтению литературы. В ходе 

нашей работы был выделен момент: благодаря интересной подаче студенты начинают изу-

чать литературу. Таким образом, мы пришли к выводу, что в центре внимания педагогов 

должно быть нравственное воспитание и умение найти подход, заинтересовать молодое по-

коление для стимуляции чтения среди молодежи. 

Ключевые слова: урок; литература; доброта; нравственность. 
 

Каждый человек, размышляющий о смысле жизни, своих возможностях и 

ценностях, в сущности – философ. Учитель вдвойне философ, так как эта про-

фессия – одна из самых ответственных. А главное, учитель преподает самую 

трудную науку на свете – быть людьми. Безусловно, воспитательное значение 

имеют все учебные предметы, но особенно важную нагрузку несут, на наш 

взгляд, гуманитарные дисциплины. Урок литературы не является исключением. 

Она имеет широкие воспитательные возможности, не уступающие, вопреки су-

ществующему мнению, чтению художественных произведений. Нам предостав-

ляется большая возможность как на уроках, так и на внеклассных мероприятиях 

http://moluch.ru/archive/102/23165/%20(дата
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побеседовать с учениками, вовлечь их в дискуссию, обсудить какие-либо нрав-

ственные проблемы, научить их быть добрее через страницы книг. 

Для сохранения ясности ума и развития интеллекта необходимо регуляр-

ное чтение. У читающих людей больше преимуществ: такие люди легко строят 

карьеру и без труда заводят новые знакомства, постоянно работают над улучше-

нием отношений в семье. Есть ряд причин, по которым следует заменить отдых 

перед телевизором на хорошую и интересную книгу. При чтении произведений 

разных жанров человек пополняет словарный запас и улучшает грамотность, по-

скольку довольно часто встречаются новые, пока незнакомые слова. Также повы-

шаются речевые навыки общения. Демонстрируя высокую эрудицию и хорошее 

знание определенной области, человек становится увереннее в себе и повышает 

самооценку. Чтение избавляет от стресса после трудного дня, развивает память, 

мышление и логику, улучшает концентрацию, внимательность и качество сна. 

В XX веке было много увлекающихся чтением. Проблема нашего времени 

– мало читающих людей, стремящихся познавать новое по страницам книг. Сле-

дует ставить литературу на первое место для изучения среди молодежи. Необхо-

димо рассматривать такие темы, как нравственность и доброта, которые форми-

руют основные качества и характер человека, поэтому необходимо углубиться в 

их значение для дальнейшего обсуждения данных тем. 

Доброта – это положительное качество человека, проявляющееся в отзыв-

чивом отношении к другим людям, наличии гуманных намерений, отсутствии 

неприязни к окружающим, заботе и любви к родным. Проявляя доброту, человек 

может оказать кому-нибудь помощь, позаботиться о ком-либо [6, с.347]. Он дол-

жен быть добрым вопреки испытаниям судьбы. Своей добротой человек делает 

мир лучше, а жизнь некоторых людей более яркой.  

«Поступай по отношению к другим так, как ты хотел бы, чтобы поступали 

по отношению к тебе» – золотое правило нравственности [2, с.112]. 

Большое место в литературе XX века занимают произведения о сложных 

нравственных поисках людей, о проблемах добра и зла, о ценности жизни чело-

века, о столкновении равнодушной безучастности и гуманистической боли. 

На уроках литературы закладываются основы эстетического отношения к 

труду, к природе, к человеку, студенты соприкасаются с нравственными поняти-

ями. Здесь формируется нравственно-эстетический идеал человека, раскрыва-

ется красота человеческих отношений, понимание красоты подвига. Уроки доб-

роты, вежливости, милосердия учат размышлять о нравственных проблемах, о 

духовных исканиях героев. Известный российский ученый Дмитрий Лихачев 

сказал: «Литература дает нам колоссальный, обширнейший и глубочайший опыт 

жизни. Она делает человека интеллигентным, развивает в нем не только чувство 

красоты, но и понимание – понимание жизни, всех ее сложностей, служит про-

водником в другие эпохи и к другим народам, раскрывает перед нами сердца лю-

дей. Одним словом, делает нас мудрыми» [8, с.75]. 

Что хотел сказать Дмитрий Сергеевич Лихачёв следующими словами: 

«Жить в нравственном отношении надо так, как если бы ты должен был умереть 

сегодня…» [10, с.468]? Главная мысль высказывания филолога заключается  
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в том, что в любую минуту человек должен следовать нравственным законам, 

творить добро, чтобы в каждый момент времени мог дать себе отчет в том, что 

его совесть чиста, что он выполнил свой личный моральный долг. Тема нрав-

ственности близка Дмитрию Сергеевичу Лихачёву, а потому занимает централь-

ную позицию во всех его трудах. Среди работ Лихачева есть одна особая, состав-

ленная в форме писем, она называется «Письма о добром». Эта его работа адре-

сована молодому поколению, чтобы помочь молодым, начинающим свой путь 

юношам и девушкам стать людьми с большой буквы, прожить свою жизнь до-

стойно, остаться человеком и гражданином в любой ситуации, и всегда суметь 

сохранить чувство собственного достоинства. Академик Д.С. Лихачев говорил: 

«В чем самая большая цель жизни? Я думаю: увеличивать добро в окружающем 

нас. А Добро – это, прежде всего, счастье всех людей… Большая цель добра 

начинается с малого – с желания добра своим близким, но, расширяясь на мно-

гое, обретают новые силы, становятся все выше, а человек, их центр, мудрее»; 

«Любовь не должна быть безотчетной, она должна быть умной»; «Мудрость – 

это ум, соединенный с добротой. Ум без доброты – хитрость» [9, с.4]; «Самая 

большая ценность – Жизнь» [9, с.5]; «Человек должен быть интеллигентным. Ин-

теллигентность нужна при всех обстоятельствах. Ибо интеллигентность равна 

нравственному здоровью, а здоровье нужно, чтобы жить долго… Чти отца своего 

и матерь свою и долголетен будешь на земле. Это мудро!» [9, с.10]. Если вы хо-

тите научиться красиво говорить и писать, обращайтесь к заметкам Д.С. Лиха-

чёва о языке: «Язык – самое выразительное, чем человек обладает… За своим 

языком – устным и письменным – надо следить постоянно… Самая большая цен-

ность народа – его язык, язык, на котором он пишет, говорит, думает… Верней-

ший способ узнать человека – прислушаться к тому, как он говорит.» [11, с.204]. 

«Литература дает нам колоссальный, обширнейший и глубочайший опыт 

жизни. Она делает человека интеллигентным, развивает в нем не только чувство 

красоты, но и понимание – понимание жизни, всех ее сложностей, служит про-

водником в другие эпохи и к другим народам, раскрывает перед вами сердца лю-

дей. Одним словом, делает вас мудрыми. Но все это дается только тогда, когда 

вы читаете, вникая во все мелочи. Ибо самое главное часто кроется именно в 

мелочах» [9, с.21] – отрывок высказывания Лихачева о ценности чтения из цикла 

«Письма о добром и прекрасном». 

«Хорошего сердца и правильной души так не достаёт нам…», – писал  

В. Распутин. По мнению великого сибирского писателя, литература призвана за-

полнить недостаток. Литература – это воспитание чувств, доброты, чистоты, бла-

городства. Настоящие уроки нравственности преподаёт Валентин Распутин на 

страницах своих произведений: «Человек стареет не тогда, когда он доживает до 

старости, а когда перестает быть ребенком» [14, с.17]. Автор в своих рассказах 

акцентирует внимание на жизненных ценностях, играющих важную роль в со-

временном мире. В. Распутин показал истинное нравственное значение рассказа 

«Уроки французского» через такие качества людей, как отзывчивость, доброта, 

чуткость и желание помочь другому. 
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Излюбленные мысли Ахматовой о долговечности человеческого слова, 

об удивительной нетленности духовной культуры, воплощенной в искусстве, 

находят многократные подтверждения в творчестве поэтессы. На уроках  

литературы, внеаудиторных мероприятиях, посвященных творчеству по-

этессы, студенты приходят к выводу, что «свежесть слов и чувства простота» 

[1, с.129] – неотъемлемые достоинства поэзии Ахматовой. 

На сегодняшний день Максим Горький считается одним из великих писа-

телей ХХI века. И даже спустя много лет его произведения пользуются большой 

популярностью среди чтецов. Сквозь все произведения Горького проступает 

противопоставление разных характеров людей и разных мировоззрений. Максим 

Горький является одним из основоположников современной детской литера-

туры, сказочного мира, – хотя произведений, написанных для детей, у него не 

так много. Созданию сказочного мира способствовало то, что Максим Горький 

вырос на русском народном творчестве, большим знатоком которого была его 

бабушка, Акулина Ивановна Каширина, балахнинская кружевница. Он унасле-

довал от своих родителей живой юмор, жизнелюбие и правдивость. Истинно рус-

ской народной чертой писателя была любовь к детям, которых ему – всех! – хо-

телось защитить, накормить, выучить, поставить на ноги, помочь состояться как 

личности, как Человеку. Главные отличительные черты этих произведений – 

умение писателя занимательно и просто говорить с детьми о важном, знание их 

интересов и языка. И это не случайно, ведь все мы родом из детства, как заметил 

некогда другой хороший писатель – Антуан де Сент-Экзюпери: «Все взрослые 

когда-то были детьми, только мало кто из них об этом помнит» [15, с.3]. В сказке 

«Воробьишко» главный аспект – это воспитание доброты к миру, всему его раз-

нообразию – к птицам, людям, и даже коварной кошке. Всем детям стоит вду-

маться ещё раз в его слова: «Живите дружно, как пальцы чудесно работающих 

рук музыканта»; «От человека остаются только одни его дела. Да здравствуют 

сильные духом, мужественные люди, люди, которые служат истине, справедли-

вости, красоте!.. Да здравствует, Человек, владыка своих желаний!  

Зло и грязь жизни, ложь и жестокость её враги, все часы свои он щедро тратит,  

и жизнь его полна радостей, гнева, гордого упрямства…» [3, с.281]. Философия 

сказочного мира – это диалог об уме и доброте. Главную мудрость человека 

Горький видит в сочетании доброты с энергией, трудолюбием, самостоятельно-

стью и любовью к жизни, к людям, природе. Каждая сказка – урок, который даёт 

Горький детям. 

Известно, что русская философия ХIХ века развивалась в лоне художе-

ственной литературы и литературной критики и её приоритеты составляли про-

блемы личности и пути её развития в гуманистическом направлении. В статьях 

Добролюбова, посвященных философии, проблема человека по существу явля-

ется центральной, он разрабатывал все текущие вопросы современной ему эпохи 

– о роли интеллигенции и роли личности в истории, о воспитании, о значении 

лишних людей для эпохи официального мещанства и его последствиях. Добро-

любов не пытался вывести нравственность из природы человека. Главная его за-

бота – показать нравственное единство личности, такое состояние ее, когда 
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требования долга и естественные стремления человека полностью соответ-

ствуют друг другу. 

«Научить и душой обогреть – в этом учительской профессии суть» [5, с.1]. 

За годы практики учебной деятельности мы составили план работы, который по-

могает нам приобщить молодежь к увлечению литературой. В методы нашей ра-

боты входят не только повествования о художественной литературе, ее анализе, 

биографии авторов разного времени. Студенты принимают участие в различных 

конкурсах, олимпиадах и мероприятиях. Например, студенты Нижегородского 

губернского колледжа ежегодно принимают участие в Добролюбовских чтениях. 

Наш колледж тесно сотрудничает с музеем имени Добролюбова. В музее часто 

проводятся мероприятия, встречи с нашими земляками, которые также в своих 

произведениях выражают любовь к своей родине, к своему малому краю. Нельзя 

сбрасывать со счетов и работу библиотеки, где проводятся тематические вы-

ставки научно-популярной литературы. В Нижегородской областной детской 

библиотеке состоялся урок «Добролюбие». Вниманию присутствующих предо-

ставлялась презентация книги «Николенька» о детстве Николая Александровича 

Добролюбова. Урок включил в себя и рассказ, и диалог, и инсценировки. Вы-

ставка под названием «Родному краю, верно, буду я известен!» [4] дополнила 

урок и познакомила с земляком как с философом, поэтом, литератором, фольк-

лористом. В процессе мероприятия Виноградова Татьяна Павловна – внучатая 

племянница Н.А. Добролюбова вела со студентами беседу о понимании добра и 

любви. 

На конференции выступающие говорят о значении творчества Н.А. Добро-

любова для современности, воссоздают сцены из художественных произведе-

ний, как на одном из уроков по теме «Суд над Раскольниковым», где студенты 

сами дают приговор Раскольникову и решают его судьбу, подтверждая свое мне-

ние фактами из произведения. Студенты НГК провели программу «Аз и Буки – 

основы науки» ко дню Славянской письменности и культуры (24 мая). «Ученье 

– свет, а не ученье – тьма» – эта известная всем пословица как нельзя лучше под-

ходит для описания событий, происходящих на Руси после принятия христиан-

ства. Новая, светлая вера принесла с собой иную культуру и главное – образова-

ние и грамотность.  

В колледже прошел урок к 100-летию великого учёного лауреата Нобелев-

ской премии Андрея Дмитриевича Сахарова. Весь мир знает А.Д. Сахарова как 

выдающегося общественного деятеля, бесстрашного борца за права человека, за 

утверждение на Земле общечеловеческих ценностей. А.Д. Сахаров – выдаю-

щийся учёный и человек, деятельность которого и в области создания мощней-

шего оружия нападения, и в области борьбы за права человека во многом сфор-

мировала лицо XX века. «Будущее непредсказуемо и не определено, оно тво-

рится всеми нами – шаг за шагом в нашем бесконечно сложном взаимодей-

ствии», – писал Андрей Сахаров [7]. Жизнь А.Д. Сахарова –уникальный пример 

беззаветного служения человеку и человечеству. 

Также студенты НГК принимали участие в Всероссийском конкурсе «Мой 

вклад в величие России» по теме «Известные люди Нижнего Новгорода. 
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Педагогические идеи Н.А. Добролюбова», в Межрегиональной научно-практи-

ческой конференции «Студенческая наука – 2021», в Всероссийском конкурсе 

креативных проектов и идей по развитию социальной инфраструктуры 

«Неотерра» по теме «Дивный град над гордою рекой», в концерте ко Дню учи-

теля «Навеки вызваны к доске», в организации новогодней елки для детей со-

трудников, организовывали праздничные концерты к 23 Февраля и 8 Марта, при-

нимали участие в праздничном концерте Канавинского района. 

Эффективна технология «Паритетный диалог-сотрудничество». Диалог 

способствуют раскрытию студентов как личностей. Урок начинается с вопроса: 

«Каким Вы хотите, чтобы был сегодняшний урок?».  

Технология предполагает совместную работу преподавателя и студента. 

Каждый вовлекается в процесс общения. Помогает в этом форма работы «Поэ-

тический вояж» и «Лингвистический прицел». 

Диалог предполагает уважительное отношение преподавателя к обучаю-

щимся, исключая всякое панибратство! 

Методические особенности проблемно-диалогического метода включают 

в себя два «звена»: постановка учебной проблемы и поиска её решения.  

В ходе специально выстроенного преподавателем диалога обучающиеся  

осуществляют постановку учебной проблемы и поиск её решения. Побуждаю-

щий диалог состоит из отдельных стимулирующих реплик, которые помогают 

студенту осуществить творческую деятельность. Подводящий диалог представ-

ляет собой систему вопросов и заданий (это развивает логическое мышление 

обучающихся). Присутствует совместная работа преподавателя и студентов. 

Знания не даются в готовом виде, они получаются в совместной работе с обуча-

ющимися и преподавателем. Аспект сугубо практический: студенты должны  

как можно больше сами читать и говорить! Каждый вовлекается в процесс обще-

ния, отсюда и коллективные формы работы. На уроке проводится синтаксиче-

ская лексическая работа: этимологический анализ; толкование слов; многознач-

ность; словообразовательный анализ; подбор синонимов, антонимов, использо-

вание фразеологизмов; словесное рисование с использованием метафор; слово  

в словаре; слово в морфологии и слово в синтаксисе; взаимодействие лексики  

и морфологии для организации компонента предложения; «Лингвистический 

прицел». 

Обучающийся никогда не овладеет своим родным языком в совершенстве, 

никогда не станет его достойным хозяином, способным выразить любые мысли, 

чувства, переживания, и понять смысл речи, обращённой к нему, если лишить 

его замечательных стихотворных текстов. 

Основными приемами работы являются анализ текста-образца, принадле-

жащего перу мастера слова, словесные «игрушки» стихотворных текстов, само-

оценки обучающихся, создание эмоциональной ситуации (за счет использования 

реквизита), мультимедийные учебные пособия, индивидуальные творческие до-

машние задания. 

Богатство духовной жизни начинается там, где живут, сливаясь воедино, 

благородная мысль и моральное чувство, переходящее в высоконравственные 
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поступки. Изучение литературы в духовно-нравственном направлении – неотъ-

емлемая часть изучаемой программы как в школах, так и в средних и высших 

учебных заведениях.  

Чувство собственного достоинства –  

Вот таинственная стезя, 

На которой разбить запросто, 

Но с которой свернуть нельзя, 

Потому что без промедления, 

Вдохновенный, чистый, живой, 

Растворится, в пыль превратится 

Человеческий образ твой! [13, с.458] 
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студентов с первоисточниками.  

Ключевые слова: первоисточник; студент; читательский дневник; педагогическая по-
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Следуя высказыванию А.В. Суворова о том, что теория без практики 

мертва, а практика без теории слепа, в традициях высших учебных заведений 

система профессионально-педагогической подготовки будущих учителей начи-

нается с изучения теоретических основ педагогики. Содержание дисциплины 

«Общая педагогика» представляет собой совокупность общетеоретических педа-

гогических знаний, которые осваиваются студентами на 1–2 курсах обучения в 

вузе. Овладевая теоретическими знаниями, студент создаёт научный фундамент 

последующей педагогической деятельности, формирует свою педагогическую 

позицию. По мнению исследователя Г.Г. Солодовой, именно педагогическая тео-

рия составляет основу педагогической позиции будущего учителя [2]. Следуя ра-

ботам А.А. Гречихина и В.И. Загвязинского, она отмечает, что в педагогической 

позиции отражаются взгляды педагога на процесс развития личности ребенка. 

Сформированность педагогической позиции выступает как определенная готов-

ность к выполнению профессиональной деятельности. 

К освоению теоретических основ педагогики студенты имеют неоднознач-

ное отношение. Формально признавая необходимость теоретического знания, 

они всё же склонны считать, что непосредственная педагогическая практика для 

учителя имеет несравненно большее значение. Они аргументируют свою пози-

цию тем, что всю необходимую теорию они освоят в процессе непосредственной 

педагогической деятельности, а сухие теоретические схемы и определения да-

леки от педагогической действительности. На первый взгляд, с такой позицией 

трудно не согласиться. Однако следует донести до студентов мысль о том, что в 

теоретических постулатах кратко, с научной точностью представлены выверен-

ные практикой выводы. Педагогический закон, являющийся основной катего-

рией теоретической педагогики, есть результат научного обобщения реальных 

явлений и процессов педагогической практики. От степени усвоения теоретиче-

ского знания во многом зависит понимание задач текущего учебно-воспитатель-

ного процесса в конкретной образовательной организации. Трудность усвоения 

студентами педагогической теории во многом связана с множественностью 
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подходов к трактовке одного и того же явления или процесса в педагогике. 

Например, изучая тему «Методы воспитания», студенты сталкиваются с дилем-

мой о выборе наиболее эффективного метода воспитательного воздействия. По-

ощрять или наказывать? Какой метод наиболее действенен? При обсуждении 

этого вопроса сталкиваются с противоположными воззрениями сторонников ав-

торитарного и гуманного подходов. Подобные противоположности в педагогике 

встречаются достаточно часто. Различные теории по-разному объясняют педаго-

гические явления. Эта сторона педагогической науки затрудняет освоение педа-

гогического знания. Задача педагога помочь студенту разобраться в множестве 

направлений и подходов, порой объясняющих одно и то же педагогическое яв-

ление с разных сторон. Простого изучения учебника для усвоения теории педа-

гогики недостаточно. Необходимо обратиться к первоисточникам, то есть пси-

холого-педагогическим трудам различных авторов, в которых представлена та 

или иная точка зрения и учёный аргументированно доказывает или описывает 

свою позицию.  

«Первоисточники – это всевозможные “хранилища” продуктов воспита-

тельной деятельности человека и общества, т.е. базы фактов научного и истори-

ческого содержания» [1, с.145]. Первоисточники по общей педагогике могут 

быть представлены журнальными статьями психолого-педагогического содер-

жания, справочной литературой, хрестоматией, художественной и методической 

литературой, письмами, мемуарами, воспоминаниями и т.п. Работа с первоисточ-

ником требует от студента напряжённого анализа текста, умения читать и пони-

мать написанное, умения находить необходимые сведения, а также осуществлять 

грамотную запись прочитанного, уметь фиксировать прочитанные мысли, идеи, 

факты в письменном виде, уметь систематизировать материал, выделять суще-

ственное, главное. А.В. Киселёва отмечает многообразие приёмов работы над 

первоисточниками: обзор литературы, изучение первоисточника; краткое фик-

сирование материала в виде схемы, кластера, опорных фактов; конспектирова-

ние и аннотирование содержания первоисточника, составление плана, фиксиро-

вание материала в виде иллюстраций (рисунков по тексту источника), система-

тизация материала и представление его в табличном виде, составление картотеки 

фактов, определений, теоретических и практических сведений, составление 

глоссария понятий. Полезной формой работы над первоисточниками является 

приобщение студентов к ведению читательского дневника.  

Читательский дневник позволяет интегрировать содержание первоисточ-

ника в теорию, его материалы служат иллюстрацией, наглядным подкреплением 

выводов педагогической науки. 

Читательский дневник, с точки зрения преподавателя, – это интегративное 

дидактическое средство развития, обучения и воспитания, а с точки зрения сту-

дента – еще одна возможность реализовать свой творческий потенциал и сформи-

ровать свою педагогическую позицию [3, с.52].  

При работе с читательским дневником необходимо обращать внимание 

студентов на его оформление, так как структурированное, тщательно продуман-

ное оформление позволит им с наибольшей эффективностью использовать 
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содержание дневника. Читательский дневник может служить справочным посо-

бием, средством самовоспитания, средством общения, иллюстрацией ответов 

примерами из прочитанных произведений. Читательский дневник рекоменду-

ется оформлять в общей тетради с толстыми корочками. В него могут включаться 

различные задания при работе с научно-методической литературой, художе-

ственными произведениями, письмами классиков российской и зарубежной пе-

дагогики, произведениями, имеющими воспитательное значение. На первых эта-

пах работы с читательским дневником целесообразно преподавателю предло-

жить студентам примерный список произведений к прочтению, в дальнейшем же 

студентам давать возможность самостоятельного отбора произведений. Препо-

давателю следует поощрять самостоятельный выбор студентами книг для  

прочтения.  

Организацию работы с читательским дневником нужно начинать с осве-

щения нормативных требований к его ведению и оформлению. Например, пред-

ставление произведения в дневнике начинать с краткой биографической справки 

об авторе (указываются годы жизни, портрет, основные этапы жизненного пути). 

Затем представить список основных педагогических произведений автора. Ос-

новная часть описания конкретного педагогического труда должна включать 

название произведения, перечисление действующих героев, описание сюжета 

произведения, анализ наиболее значимых эпизодов.  

Отдельно выписываются яркие цитаты, высказывания, афоризмы, взятые 

из текста произведения, которые впоследствии обсуждаются на практических за-

нятиях, где выявляется их педагогический смысл. Педагог должен поддерживать 

желание студента по выполнению авторских иллюстраций к тексту, какому-либо 

эпизоду, описывающему педагогическую ситуацию. Читательские дневники 

также могут включать различные стихотворения об учителях, педагогическом 

труде, школе, высказывания выдающихся людей о педагогической деятельности, 

а также элементы фольклора: различные пословицы, поговорки о педагогах и пе-

дагогическом труде. С помощью них преподаватель создаёт различные игровые 

ситуации на практических или лабораторных занятиях. Материал читательских 

дневников используется для написания различных эссе педагогического содер-

жания, а также как материал для разыгрывания педагогических ситуаций. Обраща-

ясь к читательскому дневнику педагог черпает живой материал для обогащения 

речи студента различными цитатами, высказываниями выдающихся людей, вы-

водами народной педагогики. Он может быть использован в заданиях занима-

тельного характера – например, при разработке квест-игр, кроссвордов по моти-

вам какого-либо произведения или в заданиях на проверку знаний студентов об 

этапах жизненного пути выдающегося педагога, его педагогического наследия.  

В качестве критериев оценки читательского дневника преподаватель мо-

жет выбрать следующие компоненты: количество и объем изученных литератур-

ных источников, оригинальность и глубина выводов, степень самостоятельности 

при формулировании умозаключений, владение письменной речью, творческий 

подход к оформлению читательского дневника. 
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Анализ читательского дневника преподавателем позволяет ему лучше 

узнать студента, выявить склонности, определить поле его научных интересов. 

Работа с читательским дневником педагогу позволяет реализовать индивидуаль-

ный подход к каждому обучающемуся, организовать образовательный процесс 

на основе диалога, глубже понять личностные качества студентов, степень сфор-

мированности и направленность их педагогических воззрений. 

Позиция преподавателя при организации работы с читательскими дневни-

ками студентов должна быть деликатной. Важно в дневнике каждого студента 

отмечать что-то особенное, его личностный вклад. При использовании читатель-

ского дневника на занятиях преподаватель должен создавать атмосферу успеш-

ности и доверия, толерантного отношения к мнениям других людей. В учебном 

процессе необходимо постоянно задействовать содержание читательского днев-

ника, что будет способствовать формированию у студентов потребности и при-

вычки к чтению дополнительной педагогической литературы.  

Таким образом, анализ возможностей использования читательского днев-

ника при изучении теоретических основ педагогики позволяет рассматривать его 

как эффективное средство работы с первоисточниками. 
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Известно, что именно в младшем школьном возрасте активно «развива-

ются познавательные психические процессы, закладываются основы нравствен-

ного поведения». Важным средством воздействия на формирующуюся личность 

ребенка является чтение произведений детской литературы. По этому поводу 

В.А. Сухомлинский в книге «Сердце отдаю детям» пишет: «Чтение, что окошко, 

через которое дети видят и познают мир и самих себя» [9, с.55]. 

Одно из требований ФГОС НОО в области литературного чтения – «уме-

ние самостоятельно выбирать интересующую литературу» – очень созвучно 

взглядам на чтение как на свободный процесс, основанный на потребностях ребенка 

как личности, его индивидуальных читательских предпочтениях и «особых условиях 

для формирования читательской культуры» [3]. 

К сожалению, в последнее время не наблюдается интерес к книге у школь-

ников. Из 376 опрошенных нами учащихся начальной школы лишь 42 ответили, 

что любят читать, ходят в библиотеку, следят за новинками, обсуждают прочи-

танное с родителями и сверстниками. 

В связи с этим одной из главных задач, стоящих перед учителем начальных 

классов, является развитие читательских интересов младших школьников. 

Под читательским интересом принято понимать «проявление активного 

отношения к процессу получения знания, стремление постичь накопленный че-

ловечеством опыт, заключенный в книгах» (Рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Показатели читательского интереса 

 

В узком смысле читательский интерес представляет собой потребность 

младшего школьника воссоздать смысл чужой речи по её письменной  
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форме, «перевод напечатанных знаков в звуки и осмысление звуковых комплек-

сов» [6, с.117]. 

В.А. и С.М. Бородины трактуют «читательский интерес» как «эмоцио-

нально-эстетическое и познавательно-коммуникативное отношение личности, 

возникающее из эмоционально-эстетического и познавательно-коммуникатив-

ного переживания к определённой литературе, связанной с конкретной областью 

знаний, с разными сферами жизнедеятельности или к непосредственно мотиви-

рованной собственно читательской деятельности и общению» [1]. 

Ю.Н. Дрешер считает, что читательский интерес – это «избирательно-по-

ложительное отношение читателя к чтению произведений печати, эмоционально 

привлекательных или значимых для него в каком-либо аспекте» [4].  

Для Н.Н. Светловской чтение выступает формой общения ребёнка и книги, 

в результате чего он может получить необходимые для его развития знания и 

умения. Добиться интереса к чтению можно только в том случае, если чтение 

станет осознанным, желание должно исходить от самого младшего школьника. 

По мнению известного методиста, педагогу необходимо вести учёт интересов 

учеников, подводить их к мысли, что в книге они смогут найти ответы на все 

свои вопросы [8].  

Каким же образом можно обратить внимание ребенка на книгу? Учитывая 

то, что большую часть времени он проводит за «гаджетами», предлагаем исполь-

зовать компьютерные игры в качестве средства улучшения ситуации в сфере дет-

ского чтения (в том числе с целью развития читательского интереса). 

Компьютерные игры обладают удобным интерфейсом и навигацией, 

аудио- и видеофрагментами, автоматическим подбором заданий разного уровня 

сложности в зависимости от индивидуальных возможностей каждого ученика – 

от учителя только требуется указать необходимые параметры. Теоретический 

материал сопровождается яркими картинками, которые привлекают внимание 

учащихся, делают информацию более полной и интересной, она легче усваива-

ется, поэтому ее можно применять на уроках [5]. 

В процессе прохождения компьютерной игры младшие школьники учатся 

работать с текстом, узнают о новых способах поиска и анализа информации, бла-

годаря чему у них расширяется кругозор, повышается интерес к чтению. Компь-

ютерные игры дают возможность проверить ошибки, вернуться к началу и 

пройти задание заново, закрепляя изученный материал [5;7].  

Игры учитель может составлять самостоятельно, с помощью гиперссылок 

(«Своя игра», «Лес загадок», «В мире литературы», «Сказки», «Кто тут лишний?») 

или использовать уже готовые, например, «Академия младшего школьника», 

«Баба-Яга учится читать», «Компьютерный мир сказок», «Кот в сапогах» и т.д. 

Рассмотрим некоторые из них. 

Игра «Секретные материалы» направлена на стимуляцию у ребёнка чита-

тельского интереса. Он принимает на себя роль сыщика, которому нужно рас-

шифровать полученные данные (как правило, это отрывки из литературных про-

изведений). Для этого нужно заполнить пробелы в предложениях, подбирая 
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необходимые слова. Без наличия определённых знаний и умения ими пользо-

ваться младшему школьнику не справиться с заданием [2]. 

Проверить знание детей на уроке литературного чтения или заинтересо-

вать их новым художественным произведением поможет игра «Узнай произве-

дение по его началу». В зависимости от поставленной цели игру проводят в 

начале урока. Учитель задаёт ребятам проблемные вопросы: «Как вы думаете, 

что это за сказка? Про что она?». Можно использовать аудиоэффекты, голос рас-

сказчика. В конце урока следует использовать игру для подведения итогов. 

Игра «Сундук сокровищ» включает вопросы-шутки, основанные на лите-

ратурных произведениях, разгадав которые, дети смогут открыть сундук, откуда 

появится предмет из сказки. Целесообразно использовать игру в начале урока, 

проблемные вопросы помогут подвести школьников к новой теме.  

Игра-пазлы «Русские народные сказки» даёт учащимся начальной школы 

возможность собрать по кусочкам картины на литературную тему, в результате 

чего их знания обобщаются и систематизируются. Важно то, что ребенок при 

попытке вставить пазл на неправильное место может исправить ошибку. Так, 

можно собрать самые разные картины знаменитых художников по мотивам сю-

жетов народных сказок и литературных произведений, изучаемых в начальной 

школе [10].  

В игре «Где начало, где конец?» младшим школьникам предоставляется 

возможность определить части текста (зачин, основную часть, концовку) и рас-

ставить их в хронологическом порядке. Игра проводится в двух вариантах: со-

ставляются части текста или картинки, на которых изображены главные герои 

произведения.  

Вспомнить названия прочитанных литературных произведений младшему 

школьнику поможет задание «Рисунок из букв». Эта игра чем-то напоминает из-

вестное телевизионное шоу: на экране вместо букв появляются чёрточки, коли-

чество которых то же, что и в слове; требуется его разгадать. Если буква будет 

верной, рядом с загаданным словом начнут появляться чёрточки, которые посте-

пенно будут превращаться в рисунок.  

Аналогом этой игры можно считать игру «Поле чудес». Младшим школь-

никам предлагается с помощью компьютерной мыши крутить барабан, стрелка 

укажет на количество баллов, которые могут получить участники, если верно 

укажут букву. Постепенно из буквы соберётся слово [2]. 

Таким образом, для развития читательского интереса младших школьни-

ков на уроках литературного чтения можно использовать компьютерные игры, 

которые сделают учебный процесс ярким и запоминающимся. 
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об актуальности ведущих принципов эстетики древнерусского искусства сегодня. Проанали-

зированы темы и сюжеты, художественные образы литературы XI–XVII вв. в аспекте фор-

мирования нравственно-ценностных установок современной молодежи. 

Ключевые слова: ноосферное мышление; принципы эстетики древнерусского искус-

ства; единство этического и эстетического; духовная красота. 
 

Каждая литературная эпоха вносит свой определенный вклад в процесс 

многовекового становления литературной традиции. В то же время литератур-

ный процесс обусловлен определенными историко-культурологическими пред-

посылками и событиями той или иной эпохи, мировоззренческими позициями 

авторов. Особое значение древнерусской литературы в процессе становления 

государственности, формирования «человечности общества» особенно очевидно 

и актуально сегодня. На всех этапах становления государственности древнерус-

ские книжники понимали важность и серьёзность своего дела. Ведь чтение – это 
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то, что формирует человека, питает его душу, и, как следствие, воспитывает це-

лое поколение. Не случайно тогда литературу еще называли «душеполезным 

чтением» [1].  

В данной статье мы попытаемся охарактеризовать потенциал древнерус-

ской литературы в гражданско-патриотическом воспитании современной моло-

дёжи и утвердить тезис об актуальности ведущих принципов эстетики древне-

русского искусства сегодня. 

По терминологии академика Д.С. Лихачева, у представителей Нового вре-

мени состоялось «эстетическое приятие и принятие древнерусской литера-

туры важно понять её особость». В своей книге «Введение к чтению памятни-

ков древнерусской литературы» Д.С. Лихачев так охарактеризовал проблема-

тику литературы Киевской Руси, тот круг вопросов, которые интересовали древ-

нерусских книжников: «Чувство значительности происходящего, значительно-

сти всего временного, значительности истории человеческого бытия не поки-

дало древнерусского человека ни в жизни, ни в искусстве, ни в литературе. … 

Большой мир и малый, вселенная и человек! Все взаимосвязано, все значительно, 

все напоминает человеку о смысле его существования, о величии мира и значи-

тельности в нем судьбы человека» [2, с.23]. 

Мы, представители инновационного общества XXI века, видим, что идеи 

древнерусских книжников созвучны с научными положениями ведущих ученых 

ХХ в. (в частности, Н.В. Масловой, д. психолог. н., Члена Российской академии 

наук) о ноосферном мышлении, ноосферном образовании. Суть данного учения 

заключается в воспитании глубокой ответственности каждого за свой вклад 

в дальнейшую эволюцию Вселенной в целом и своего бытия в частности. Обще-

ству ХХ–ХХI веков нужен не «экономический человек», а «человек духовный», 

нуждающийся в другом человеке, в понимании смысла своего существования, в 

восприятии себя как микрокосма великого космоса [1]. А этот духовно-нрав-

ственный, гражданско-патриотический потенциал древнерусского искусства ма-

стерски раскрыл в своих трудах академик Д.С. Лихачёв. 

Литература Киевской Руси (XI–XII вв.) базировалась на системе религиоз-

ных представлений о мире. Исходя из библейской концепции сотворения мира, 

древнерусский писатель воспринимал Бога как творца всего сущего. Именно по-

этому начинал свое произведение с молитвенного обращения к Богу о помощи и 

заканчивал свой труд молитвенными словами благодарности. В обществе не су-

ществовало понятия «авторское право». Анонимность литературных произведе-

ний этого периода сегодня важно понимать как стремление придать произведе-

нию, конкретному сюжету вечное и общечеловеческое значение. Событие рас-

сматривалось книжниками в далекой перспективе и исторической ретроспективе. 

Например, поражение князя Игоря в XII веке («Слово о полку Игореве»). Стрем-

ление к личной славе привело к общественной трагедии, большим материальным 

и территориальным потерям, душевным страданиям. Жестокое поражение рус-

ских князей на реке Калке (1237 г.) принесло катастрофические последствия: на 

долгие десятилетия в русском человеке поселился мистический страх перед ор-

дынцами. Такой поход в создании сюжетов и образов, их панорамное видение, 
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дает нам ценный опыт формирования перспективности мышления, регрессивного 

анализа событий прошлого и настоящего, прогнозирования будущего. 

Древнерусская книга была рукописной и ценилась очень высоко. Писание 

книг – тяжелый и кропотливый труд, на Руси это считалось делом святым. Сле-

довательно, к книжному делу допускались люди, чистые душой и сердцем, что 

достигалось длительным пребыванием в молитве и посте. Данный факт свиде-

тельствует об особой ответственности автора за своё творение. Человек, который 

дерзнул писать о событии, личности, всегда руководствовался известной всем 

цитатой из Евангения от Иоанна «Первым было Слово, и Слово было у Бога, и 

Слово было Бог». Еще один важный урок для представителей молодого поколе-

ния! В древнерусских текстах мы находим уникальный опыт эффективного ин-

теллектуально-коммуникативного воздействия на личность: реализации меха-

низмов достижения единства мысли и действия (поучения Владимира Мономаха 

подтверждаются личными примерами из жизни князя); пробуждения интереса к 

проблеме посредством верных акцентов (стилевые доминанты монументального 

историзма); включения в коммуникативное действие рациональных и эмоцио-

нально-образных механизмов психики (эмоционально-экспрессивный стиль в 

литературе и живописи). 

Для искусства Средневековья характерно единство этического и эстетиче-

ского: красиво то, что нравственно, согрето любовью к Богу и милосердием к 

ближнему. Добро всегда божественно прекрасно. Оно ассоциируется с поняти-

ями «свет» и «тепло». Для древнерусской литературы характерен «особенно 

светлый» взгляд на мир, вера в возможность нравственного возрождения чело-

века при любых жизненных обстоятельствах. Идея «шанса на нравственное воз-

рождение» разрабатывается как в Притче о Блудном сыне, так и в литературе 

XVII века. В «Повести о Горе-Злосчастии» Молодец, поправ заботу и покрови-

тельство родителей, советы добрых людей, находит успокоение и спасение души 

в стенах монастыря. Он нашел все-таки защиту от Горя-Злосчастия, которое 

всюду его преследовало, отравляло жизнь, уводило от мудрых решений.  

Важным сегодня, на наш взгляд, является и специфика восприятия древне-

русским человеком абстрактной категории «красота», ведь тогда эта категория 

по праву являлась качественной характеристикой. Для искусства Средневековья 

было характерно понятие «духовной красоты», т.е. единства внешнего благоле-

пия человека и богатства его внутреннего мира. Такая красота являлась высшей 

ценностью человека. Именно она позволяла постигать божественную красоту 

мира и мудрость мироустройства во всем его многообразии. Таким образом, 

быть красивым – значит иметь способность объективно оценивать происходя-

щее, выявлять первопричину явления, устанавливать причинно-следственные 

связи между процессами и явлениями, оперативно принимать эффективные ре-

шения и, как следствие, быть мудрым, коммуникабельным, привлекательным, 

успешным человеком.  

Древнерусскую литературу отличает высокая духовность. Как на иконе 

крупным планом даются «лик» и «очи», то, что отражает внутреннюю сущность 

святого, «свет» его души, так и в литературе изображение человека подчинено 



350 

прославлению должного, идеального, вечно прекрасных нравственных качеств: 

милосердия, скромности, душевной щедрости [2]. Книжники старались рельефно 

представить все лучшее в человеке, прославить щедрость и государственную муд-

рость Владимира Красно Солнышко, Крестителя Руси; князя Ярослава Мудрого, 

который покровительствовал книжному делу, открыл библиотеку в Киевской Со-

фии и школы при храмах; великого воина и полководца, славного представителя 

воинского рода Мономахов – Владимира Мономаха и др. В целом основной темой 

древнерусской литературы является тема родной земли и смысла человеческой 

жизни, его высокого предназначения на земле. Ведь ещё Владимир Мономах в 

своем «Поучении» задается вопросом: «Что такое человек, если подумать?» и дает 

пространный ответ, из которого следует, что человек – это «венец творения Божь-

его», а кому многое дано, с того многое будет и спрошено [3, с.22].  

В XI–XII вв. господствовала иная, чем в наше время, система художествен-

ных ценностей: господствовала эстетика подобия, а не эстетика неповторимости. 

Древнерусский писатель исходил в своем творчестве из понятия «литературный 

этикет», который слагался из представлений о том, как должно вести себя дей-

ствующее лицо в той или иной ситуации с учетом его статуса и положения в об-

ществе. Литературное произведение Древней Руси стремится не поразить чита-

теля новизной, а напротив, успокоить и заворожить его привычностью. Автор обо 

всем рассказывает в подобающих рассказываемому церемониальных формах. Он 

обряжает тему в соответствующий ей «литературный наряд». Соответственно, 

князь изображается во главе своего войска, его речи мудры и торжественно цере-

мониальны. Это человек, который удостоен народной любви и высокого доверия. 

Только истинный лидер может являться первым лицом своего народа, примером, 

достойным для подражания. Ему есть о чем сказать своим потомкам, аргументи-

руя свои поучения-рекомендации конкретными примерами из личной жизни 

(«Поучение» Владимира Мономаха). Приняв исторически мудрое решение высту-

пить войной против немецких рыцарей и вести дипломатические переговоры с ор-

дынцами, князь Александр Невский, пребывая в молитве, произносит сокровен-

ную во все времена фразу: «Не в силе Бог, но в правде!». Александр Невский со-

ответствует своему княжескому статусу и в государственной мудрости, и в воин-

ской доблести, и в политической дипломатии. В 20-летнем возрасте он был удо-

стоен великой чести – народной любви и уважения, почитания в веках («закати-

лось солнце Земли Русской» – так оплакивали люди смерть своего мудрого и храб-

рого князя). В этом есть пример реализации в древнерусских текстах «литератур-

ного этикета»: этикета миропорядка, этикета поведения и этикета словесного. 

Все страдания, народные чаяния XIII в. выливаются в эмоционально экс-

прессивные произведения искусства. Стефан Пермский совершает настоящий ду-

ховный подвиг. Он создает азбуку для зырян, народа, который живет отшельниче-

ски, и переводит на зырянский язык православную литературу, дабы приобщить 

этот народ к передовым идеям своего времени. Автор жития всячески украшает 

духовный подвиг Стефана, включает в текст его мудрые речи, воздает хвалу спо-

движнику в витиеватом стиле «плетения словес».  
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Сергия Радонежского («Житие Сергия Радонежского») еще называют ду-

ховным собирателем русского народа. Он учредил правила монашеского обще-

жития. Ответил на актуальный для нас сегодня вопрос: как жить, как жить вме-

сте? Важно строго соблюдать правила нравственного поведения, взаимоуваже-

ния, благодеяния и личного примера. По убеждениям Сергия Радонежского са-

мым важным искусством является именно искусство жить, жить вместе.  

И хотелось бы подчеркнуть, что в XXI веке умение жить и способность жить 

вместе включены Жаком Де Лором, Членом Совета Европы, в перечень ключе-

вых компетенций современного специалиста. Самое главное: Сергию Радонеж-

скому и его ученикам удалось совершить великий гражданский подвиг – в усло-

виях Золотой Орды воспитать поколение Куликовской битвы, поколение, которое 

духовно выросло до уровня гражданского патриотизма и одержало исторически 

решающую победу на Куликовом поле.  

Для современного поколения «Повесть о Петре и Февронии Муромских» – 

это мудрая повесть о настоящей любви, основанной на взаимоуважении, взамо-

поддержке, доверии и верности. Мудрая крестьянка Феврония победила свои 

страсти, как мы говорим сегодня эмоции, и подчинила их разуму. Мудрыми ре-

чами, добрыми делами, уникальным даром предвидения и исцеления ей удалось 

завоевать уважение и любовь Муромского князя Петра, а после и признание му-

ромских бояр.  

Таким образом, в этих произведениях мы, представители XXI века, нахо-

дим: образцы нравственного поведения («чтите старшего, как отца, а младшего, 

как брата», «Пусть не застанет вас солнце в постели», «лень всему виной: что зна-

ешь, то позабудешь, чего не знаешь, тому не выучишься») [3, с.23]; примеры муд-

рых исторически важных решений – дипломатическая миссия Александра 

Невского в отношениях с Золотой Ордой и две его исторические победы в битвах 

на Неве и на Чудском озере; образцы требовательного и справедливого отношения 

к себе, к своему делу, к своим близким (Владимир Мономах: «себя в бою не щадил, 

врага не жалел»; Александр Невский: «Не в силе Бог, но в правде!» [3, с.25, 37]).  

Таким образом, актуальность идей книжников XI–XVII вв. в аспекте граж-

данско-патриотического и духовно-нравственного воспитания молодёжи оче-

видна. Преподавателям литературы в условиях педагогического вуза важно вы-

явить и адаптировать для молодого поколения сокровенные секреты гуманного 

бытия, глубинные славянские ценности, секреты оптимизма и успеха, составля-

ющие простого человеческого счастья, которые содержат произведения искус-

ства XI–XVII вв. Древнерусская литература обладает огромным человекоформи-

рующим потенциалом, что способствует становлению человека с активной жиз-

ненной позицией и разумно ранжированными приоритетами. 
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Одним из важных вопросов на сегодня является воспитание патриота сво-

его Отечества. В первую очередь, этот вопрос затрагивает подрастающее поко-

ление, хотя целиком и полностью охватывает граждан независимо от националь-

ности, религиозного исповедания, культуры, гендерных особенностей, духовно-

нравственного формирования.  

Патриотизм – это нравственная привязанность, преданность и любовь  

к своей Отчизне, готовность жертвовать личными интересами ради неё.  

Духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения – весьма 

жизненная тема социума. Будущий потенциал государства обусловлен тем, ка-

ким приоритетам будет следовать подрастающее поколение в будущем. Патрио-

тическое воспитание сквозь призму почтения и любви к родному языку, литера-

туре, через уважение к историческому прошлому и политическим институтам 

вызвано содействовать более полному осмыслению особенности Отчизны, по-

размыслить над тем, чтобы стать славным ее членом. Патриотически развитая 

личность значительный смысл придаёт историческим процессам и современным 

реалиям, культурному наследию и родным традициям, ей значимо чувство со-

причастности со своим народом. 

Вопросы нравственного воспитания молодых людей в духе патриотизма, 

преданности и любви к Отчизне, формирования добропорядочных граждан все 

время привлекали интерес педагогов и ученых. Это вопрос не сегодняшнего дня, 

хотя во времена СССР ему отводилось значительно больше внимания. 

Патриотическое воспитание – одна из самых важных задач сегодня и ре-

шать ее нужно начинать еще в школе. Но этот путь сложный и длительный. По-

этому он должен начинаться уже с младших классов, ведь воспитание в духе пат-

риотизма – процесс достаточно длительный, требующий особого внимания, тер-

пения и последовательности от педагогов, ведь именно они изначально форми-

руют любовь к Отчизне, ее истории и культуре, гордость за свою Родину. Без-

условно, в условиях начальной школы реализовать все задачи нереально. Но са-

мый первый и важный вклад вносится именно в этот период. Впереди еще дли-

тельная жизненная стезя, которую будут направлять педагоги старших классов  

и семья подростка. 
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Процесс воспитания в духе патриотизма подразумевает применение раз-

личных педагогических средств, но первостепенное значение отводится художе-

ственной литературе. 

Литературный текст как форма искусства выступает важнейшим сред-

ством отображения бытия; это некая модель постижения мира, которая пред-

определяет перспективу применения художественных произведений дабы сфор-

мировать у молодых любовь к отечеству. Литературные произведения оказы-

вают значительное воздействие на формирование знаний о Родине, воздей-

ствуют на разум и чувства, формируют почтение к государственным институтам, 

к труду на благо отчизны, любовь к родной природе и человеку. Наши дети – это 

потенциал государства, поэтому большое значение надо уделять вопросам дет-

ской литературы, чтения, самой книге как мощному оружию патриотического 

воспитания. 

Ознакомление с родной культурой можно начинать с прибауток, народных 

сказок, былин, пословиц и поговорок, где добро противостоит злу, а многогран-

ные художественные образы определяют нравственные принципы и ценностные 

мотивы действий персонажей, вырабатывают эмпатию, почтение, идеалы; вос-

питывают принципы добра и справедливости, стимулируют осознание чувства 

гордости за свою отчизну. Но наибольшим воспитательным и патриотическим 

потенциалом, на наш взгляд, обладают былины с их героическими сюжетами, с 

беззаветной и доблестной храбростью, уроками мужества и верности, бескоры-

стием по отношению к людям и Родине.  

Основы патриотизма также закладываются в стихах и произведениях о Ве-

ликой Отечественной войне, которые знакомят нынешнюю молодежь с подви-

гами предков, вырабатывают чувство сопричастности и сопереживания художе-

ственным героям, способствуют осмыслению жестокости, безжалостности и бес-

пощадности относительно к обычным людям, формируют представление об 

национальном и расовом эгалитаризме. 

Используя в учебе художественные произведения даже о малой Родине 

или о родном городе, педагог использует потенциал, дающий представления об 

исторической хронике, о быте и традициях прадедов, способствовавших их раз-

витию и становлению. 

Уже давно обоснован образовательно-воспитательный потенциал художе-

ственно-патриотической литературы, но с изменением государственной идеоло-

гии, с изменениями в «расставлении» исторических приоритетов педагоги ощу-

щают трудности, вызванные с подбором литературных произведений, что, од-

нако, не касается классической литературы. Ее воспитательный потенциал 

настолько значим, что идеалы, художественные образы русской классики, рас-

крывающие нравственные убеждения персонажей и авторов, оказывают боль-

шую роль в воспитании патриотизма, толерантности и гуманизма. Какой  

личностью станет человек, во многом зависит от его патриотической направлен-

ности, активности, направленной на самопознание, самовоспитание и самораз-

витие [4, с.154]. 
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Патриотическое воспитание при помощи художественной литературы, 

направленное на формирование патриотических представлении, а впоследствии 

– гражданской позиции, можно комбинировать с различного рода тематиче-

скими занятиями, например, ко Дню Победы или ко Дню освобождения Кавказа 

от фашистских захватчиков. У обучающихся появится возможность рассказы-

вать о своих реальных предках, участвовавших на войне, а не слушать рассказы 

об абстрактных героях. Особенно интересно это будет проходить если учащиеся 

смогут предоставить фотографии своих героических предков, их краткую био-

графию. Тому пример – набирающее небывалую популярность общественное 

гражданско-патриотическое движение по сохранению личной памяти о поколе-

нии Великой Отечественной войны «Бессмертный полк»!  

Необходимо использовать как можно больше методических приемов для 

развития патриотизма. Это даст толчок для удовлетворения собственных знаний 

о прошлых поколениях, гордиться не только страной в целом, но и своими род-

ными, почитание родителей, святость семейных отношений. 

Воспитание патриотизма обусловлено потребностью и интересами обще-

ства. Но это явление есть выражение индивидуальной самоотверженности  

и преданности, опирающееся на практику изучения социальной действи-

тельности, на формы и методы воспитательно-педагогического влияния, обра-

щенные на подростков и молодежь, как объектов воздействия, на развитие у них 

конкретных социально-нравственных качеств. Тому пример величайший патри-

отизм времен СССР, когда люди от мала и до велика были готовы умирать за 

Родину, не считаясь со своими интересами и жизнью.  

Развитие этих качеств обусловлено различными факторами: социальными, 

экономическими, политическими, педагогическими, экологическими, юридиче-

скими и др. Основываясь на эти факторы, используя различные методы педаго-

гического влияния и потенциал нравственного совершенствования, которое 

необходимо формирует патриотическое сознание, которое является сугубо лич-

ностным явлением. 

Формирование гражданско-патриотического сознания неразрывно связано 

с развитием гражданских и мировоззренческих императивов индивида, с выра-

батыванием духовно-нравственных качеств, которые проявляются в любви и по-

чтении, в верности отчизне, в стремлении оберегать традиции и ценности этни-

ческой культуры, в благоговейном отношении к своей земле и к природе. При 

этом патриотизм незыблемо связан с интернационализмом, противостоит наци-

онализму и сепаратизму. 

Только духовно-нравственное воспитание, и в частности патриотическое 

воспитание, способно сформировать фундамент гражданского единства и со-

здать условия для сохранения единого социокультурного пространства. Воспи-

тание гражданского и патриотического сознания – многосторонний, динамиче-

ский процесс, который обусловливается совокупностью различных факторов об-

щественной жизни. В нем участвуют все общественные институты, но в первую 

очередь, школа и семья, СМИ и др.  
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