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Введение. В современном мире актуальна задача формирования 

пространства образования, где осуществляется подготовка учащихся, которое 

будет способно к разрешению беспрерывно нестандартных и изменяющихся 
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проблем. А.В. Леонтьева в своей научной работе отмечает, что «повышенная 

профессиональная мобильность считается признаком времени. Социальная 

работа, как привило, выходит на первый план, то есть обеспечение 

способностью образовательной системы к реагированию на требования 

учеников, изменение нового социального устройства и потребностей в 

экономике» [1]. 

Современные учебные заведения живут и развиваются в постоянно 

меняющемся мире, который предъявляет к ним новые требования. Самым 

важным критерием в преподавательской деятельности является эффективность 

деятельности педагога, которая выражается в 100% успеваемости учащихся и 

интересе к изучаемому предмету [1]. 

Изложение основного материала статьи. Вовлеченность учеников в 

проектную и исследовательскую работу считается одним из способов 

увеличения заинтересованности к учебному предмету, и как результат 

повышение образовательных качеств. Формирование и развитие умственных 

возможностей молодого поколения, поиск и отбор одаренных учащихся, 

предоставление им помощи в профессиональном развитии – важные задачи, 

которые стоят перед учебным заведением. 

Анализ и планирование обладают высокой ценностью для сегодняшнего 

преподавания. Проекты ценятся тем, что в процессе их выполнения 

развиваются познавательные интересы учеников, способность проектировать 

полученные знания, разбираться в информативном пространстве, проявлять 

профессионализм в тех проблемах, которые связаны с темой, а так же 

формирование критического мышления. Данная форма учебной деятельности 

нацелена на самостоятельную работу учеников – групповая, парная или 

индивидуальная деятельность, которую учащиеся осуществляют в течение 

конкретного времени. 

Необходимо отметить то, что обучение при помощи проектов 

основывается на принципе личностно-нацеленного развивающего 

преподавания. То есть при помощи осмысления и принятия проблем в 

проектной деятельности учащимися. Лично организуется цель проектной 

работы учащихся, где совершается проверка ранее приобретенных знаний, 

обнаружение отсутствующих и получение новых. Следовательно, появляется 

личный путь познавательного процесса, и ученики приобретают уникальный 

опыт самостоятельного обучения. 

Совершенствование качества полученных знаний учеников вследствие 

проектной и исследовательской работы может быть при следующих условиях [4]: 

● проектно-исследовательская работа обязана быть организована при 

учете эмоциональных и возрастных особенностей ребенка; 

● проектная и исследовательская работа строится на добровольной 

основе; ученикам должна быть представлена возможность для самореализации 

и развития; 

● загруженность проектной и исследовательской работой обязана быть 

организована при учете разумного распределения времени учеников. 
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К исходным теоретическим позициям обучения при помощи проектов 

относят: 

 в центре внимания должен быть учащийся, помощь в развитие его 

творческой способности; 

 процесс образования основывается не в логике преподаваемого 

предмета, а в логике работы, которая имеет индивидуальное значение для 

учащихся и, таким образом, повышает его желание обучаться; 

 личная скорость во время выполнения проектной работы 

обеспечивает выход учащихся на совершенно новый уровень общего развития; 

 комплексный подход к подготовке учебного проекта содействует 

сбалансированному формированию и развитию ключевых психических и 

физиологических функций учащихся; 

 полное, осмысленное овладение базовыми знаниями обеспечивается 

при помощи универсального их применения в разных жизненных ситуациях. 

Овладение технологией преподавания при помощи проектов всемирно 

известного ученого, отечественного педагога-экспериментатора Станислава 

Теофиловича Шацкого (1878-1934): создание процесса образования должно 

происходить в зависимости от деятельности, которая обладает каким-либо 

смыслом для учеников. Во время обучения при помощи проектной 

деятельности учащиеся выходят на собственный уровень развития, и при этом 

используют личную скорость в ходе работы. Вследствие комплексного подхода 

формирование и развитие ключевых психических и физиологических функций 

учеников отвечает их возможностям в ходе работы. Применение полученных 

знаний на практике во время решения различных задач содействует наиболее 

полному и осмысленному их усвоению. Значимости подобных проектов 

обуславливается не только внешней формой, но и внутренней, которая 

помогает раскрыть творческие способности учеников во время урока [3]. 

Усовершенствование уже полученных навыков деятельности по новым 

преподавательским технологиям, которые направлены на личностно-

ориентированное образование: данная методика обязана стать основной 

технологией в образовательных учреждениях, потому что она позволит 

ориентировать работу учеников на итог во время решения различных 

теоретических или практических проблем. 

Применяя проектную работу при помощи средств информационно-

коммуникационных технологий, можно заметить ее плюсы перед 

классическими методами. Таким образом, это позволит создавать основные 

компетенции учеников,  реализовать основы личностно-ориентированного 

преподавания, когда ученики имеют право на выбор дела по душе, которое 

соответствует их интересам, обеспечивает содержательную целостность 

предоставленных тем для проектной работы по изучаемому предмету, 

оказывает помощь преподавателям и ученикам, которые могут применять 

готовые проекты в своей деятельности. А так же, необходимо сказать о 

положительных результатах в учебно-воспитательном процессе. 
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Вовлечение всех учеников учебного заведения к проектам – это 

инновационная составляющая введения в проектную деятельность [2]: 

 учет личностно-нацеленного подхода на уровне класса учащихся; 

 уровень начального, среднего и старшего образования в учебном 
заведении; 

 общий школьный уровень (к примеру, фестивали проектных работ, 
принимать участие в научно-практических конференциях, которые посвящены 

Дню науки); 

 представление не только на региональном, но и муниципальном 
уровне. 

Правила использования проектного метода. Значимая при изучении в 

творческом плане задача или проблема, которая требует определенных знаний 

и поиск для ее разрешения (к примеру, изучение демографии во всех регионах 

нашей планеты); формирование и развитие серии сообщений из всех концов 

мира по какой-то конкретной проблеме (к примеру, проблема воздействия 

кислотного дождя). 

Теоретическая, познавательная и практическая ценность ожидаемых 

итогов (к примеру, предоставление отчета в специальные службы о 

демографическом состоянии региона, или факторы, которые влияют на данное 

состояние, тенденции, которые можно проследить во время исследования этих 

проблем). Групповая, парная и индивидуальная самостоятельность учеников. 

Структура содержательной части проектной работы (где будут 

указаны результаты по этапам). Применение методов исследования, где 

необходимо: определить проблему, которая вытекает из задач, выдвижение 

гипотез по их решению, обсудить методы исследования, оформить результаты, 

проанализировать полученные данные, подвести итоги, подкорректировать 

необходимое и сделать вывод.  

Во время выполнения проекта задачей преподавателя является 

воздействие на учеников, тем самым помогая их развитию, стремясь достичь 

конкретного результата, а так же создание условий для саморазвития, 

самореализации и самопознания учеников, привлекая их к выполнению 

социально-значимых проектных работ. Необходимая составляющая – это 

субъектное воздействие преподавателя и учеников, формирование  среды для 

интенсивного развития учеников. Креативный и неординарный подход 

преподавателя к проведению своего урока, как привило, приводит к 

повышению мотивации и полностью нацелен на самостоятельную работу 

учеников. Главная задача учителя состоит из помощи во время проведения 

исследований. Таким образом, возможна перемена психологического климата 

на уроках. Учитель становится участником творческого и исследовательского 

процессов, организатором, консультантом и наставником в работе учеников. 

Это называют подлинным сотрудничеством [8]. 

Преподаватель становится не только «чистейшим предметником», но и 

учителем широкого профиля, учителем, который помогает ученикам увидеть 

окружающий мир во всем его согласии, многообразии и красоте.  
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Для того, чтобы выделить систему действий преподавателя и учеников 

необходимо заранее определить конкретные этапы по разработке проектной 

работы. Обязательным требованием считаются все этапы исследования, 

которые имеют свои определенные результаты [7]. 

Систему действий преподавателя и учеников на всех этапах по разработке 

проектной работы представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1  

Система действий преподавателя и обучающихся на всех этапах 

по разработке проектной работы 
Этапы Работа преподавателя Работа учеников 

1. Разработка 

проектной работы 
  

1.1. Выбрать тему 

для проектной 

работы 

Преподаватель подбирает 

различные темы и 

предлагает ученикам 

Ученики обговаривают и 

принимают решение по 

определенной теме исследования 

 

Преподаватель предлагает 

ученикам вместе подобрать 

тему проектной работы 

Ученики вместе с преподавателем 

подбирают темы и предлагают 

классу для дальнейшего 

обсуждения 

 

Преподаватель принимает 

участие в обсуждении тем, 

которые были предложены 

учениками  

Ученики самостоятельно 

выбирают тему и предлагают 

классу для дальнейшего 

обсуждения 

1.2. Выделить 

подтемы и темы 

проектной работы 

Преподаватель заранее 

выделяет подтемы и 

предлагает ученикам на 

выбор 

Ученики должны выбирать себе 

подтему или предложить другую 

 

Преподаватель участвует в 

обсуждении с учениками 

подтем проектной работы 

Ученики активно обговаривают и 

предлагают другие подтемы. 

Ученики выбирают одну из 

предложенных  

1.3. Формирование 

творческой группы 

Преподаватель проводит 

организационную 

деятельность по 

объединению учеников, 

которые выбрали 

определенные подтемы и 

вид работы 

Ученики определили свои роли и 

группируются в небольшие 

команды 

1.4. Подготовка 

материала к 

проектной работе: 

определение проблем, 

на которые 

необходимо найти 

ответ, задание для 

команды, подбор 

определенных 

источников 

В случае если проектная 

работа объемная, то 

преподаватель 

предварительно 

разрабатывает задачи, 

вопросы для поиска  

Ученики средних и старших 

классов участвуют в разработке 

задач. Вопросы для поиска 

решения задач вырабатываются в 

команде с дальнейшим 

обсуждением в классе 
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1.5. Определение форм 

выражения 

результатов проекта 

Преподаватель участвует в 

обсуждении 

Ученики в командах, а после в 

классе обговаривают результаты 

проектной работы: литературная 

гостиная, видеофильмы, 

натуральные объекты альбомы и 

др. 

2. Разработка 

проектной работы 

Преподаватель 

консультирует и 

координирует в работе 

учеников 

Ученики реализовывают 

поисковую деятельность 

3. Оформление 

результата 

проектной работы 

 

Преподаватель 

консультирует и 

координирует в работе 

учеников, стимулирует 

деятельность 

Ученики сначала в командах, а 

после при взаимодействии с 

остальными командами 

оформляют результат согласно 

правилам 

4. Презентация 

проектной работы 

Преподаватель организует 

экспертизу (к примеру, 

приглашает как экспертов 

родителей, учеников 

старших или параллельных 

классов). 

Ученики докладывают об итогах 

проектной работы 

5. Рефлексия 

Преподаватель дает оценку 

деятельности по качеству 

оценок и активности 

учеников 

Ученики подводят итог 

деятельности, говорят свои 

пожелания и совместно 

обсуждают оценки за проект  

 

Работа преподавателя широкого профиля, который ориентирован на 

компетентность учеников (согласно учебному плану), будет обучать и  

развивать. А так же основываться работа обязана не на узко дидактических 

знаниях, а на владении различными стратегиями помощи — консультирование, 

взаимодействие, сотрудничество и знание основ на практике, на развитом 

мышлении по проектной работе преподавателя. 

При верной организации деятельности, ученики включаются в 

исследование и поддерживают преподавателя в ходе работы. Самый 

эффективный способ осуществления этой технологии - это когда преподаватель 

обсуждает с учениками конкретные темы и проблемы проектной деятельности 

на раннем этапе (5-6-е классы), принимает во внимание вероятность 

последующее развитие и углубление исследование проблем для того, чтобы в 

итоге выпускники могли продемонстрировать продукт своей работы как 

изученную проблему. В итоге, как правило, грамотно разработанная и 

оформленная проектная работа может быть представлена к защите на 

общегосударственной итоговой аттестации. 

Работа выстраивается от однопредметных к межпредметным проектам и 

формирует навыки проектной и научно-исследовательской деятельности. Так 

же есть некоторый алгоритм работы по исследованию. Длительность 

выполнения проектной работы на внеурочных или урочных занятиях, разумно 
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ограничить одним уроком, то есть 1-2 недели и со временем переключаться на 

долгосрочные проекты, которые рассчитаны на месяц, четверть, полугодие [1]. 

Во время организации проектно-исследовательской деятельности, 

преподавателю следует понимать возможности межпредметного 

взаимодействия. Представлять собой преподавателей различных дисциплин (к 

примеру, химия или биология), имеется возможность общего курирования 

трудов учеников, что позволит ребятам наиболее широко исследовать 

интересующие их материалы. Все этапы проекта, в зависимости от 

завершенности, представляются в виде доклада на внеурочном занятии или 

уроке, конференциях различных уровней или на заседании школьного научного 

общества.  

Заключение. Введение в процесс образования технологий 

исследовательской и проектной деятельности учеников может обеспечить 

развитие и проявление творческих способностей, формирование 

коммуникативного умения и умение реализовывать самостоятельную учебно-

познавательную деятельность. 

Разработка учебного задания для самостоятельной проектной 

деятельности содействует повышению научного уровня образования в школе. 

Знания, которые ученики приобретают в процессе выполнения проектной 

работы, связаны с программными материалами; программные материалы 

расширяют и углубляют знания, которые были получены во время урока.  
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Аннотация: в статье рассмотрены вопросы обучения студентов 

посредством проведения массовых открытых онлайн курсов, их возможности, 

сильные и слабые стороны. Процесс внедрения в систему образования новых 

инновационных методик, безусловно, необходим. Использование 

информационных технологий в процессе передачи информации во время 

обучения студентов значительно упрощает усвоение, анализ и реализацию 

полученных знаний. Но при использовании информационно-коммуникативных 

средств в образовании прослеживаются некоторые недостатки, что затрудняет 

переход от традиционной системы к инновационной. В связи с чем, 

использование инновационных технологий может быть как одним из этапов 

подготовки специалиста. 

Ключевые слова: инновационные  технологии, образование, онлайн 

курсы. 
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Yakubik Olga Leonidovna 

 

Abstract: The article discusses the issues of teaching students through massive 

open online courses, their capabilities, strengths and weaknesses. The process of 

introducing new innovative techniques into the education system is, of course, 

necessary. The use of information technology in the process of transmitting 

information during student learning greatly simplifies the assimilation, analysis and 

implementation of acquired knowledge. But when using information and 

communication tools in education, some drawbacks are traced, which makes it 

difficult to switch from a traditional system to an innovative one. In this connection, 

the use of innovative technologies can be one of the stages of specialist training. 

Key words: innovative technologies, education, online courses. 

 

Переход на новый уровень образования, требует повышение уровня 

подготовки выпускника, в связи, с чем и возникла необходимость обновления 

системы образовательного процесса, создания новой организационной 

структуры управления и информатизации образовательного пространства. 

Наиболее широкое развитие в этом направлении получили онлайн курсы, 

оказывающие бурное влияние на образование во всем мире [1,4].  
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Положительное влияние на процесс обучения студентов посредством 

массовых открытых онлайн курсов безусловно.  Для обучающихся, онлайн курс 

позволяет самим определить цель и степень участия в курсе, определить свою 

образовательную среду, экономить время и подобрать удобный график для 

обучения, отмечается высокая эффективность освоения материала.  Кроме 

этого, массовые открытые онлайн курсы позволяют проходить обучение без 

отрыва от производства, основного обучения или другой основной 

деятельности. МООК позволяет преподавателям не требовать присутствия 

студента в образовательной организации для аттестации, а идентификация 

личности студента осуществляется посредством конференц-связи. Таким 

образом, переход на обучение с применением современных информационных 

технологий создает обучающимся (слушателям) целый ряд удобств и 

преимуществ [4]. 

Аналогичное значение массовые открытые онлайн курсы представляют и 

для преподавателей. Обучение слушателей посредством использования 

информационно-коммуникативных технологий позволяет проводить занятия 

для большого числа слушателей, ориентировать обучающихся на генерацию 

новых знаний, активизировать самообразование и самоподготовку, объективно 

и эффективность оценивать знания слушателей. Кроме того, в преимущества 

массовых открытых онлайн курсов для преподавателей, на мой взгляд, можно 

отнести оптимизацию процесса обучения в форме самостоятельной работы, 

уменьшение контактной нагрузки в разумных рамках. Как новая форма 

массового обучения слушателей, МООК стимулирует преподавателя к 

освоению новых технологий, приобретения новых навыков и знаний. В таком 

случае, труд преподавателя будет востребован, а преподаватель будет 

передавать свой опыт и знания массовой аудитории слушателей [2,3].   

Проведение курсов на высоком методическом уровне может быть 

обусловлено проведение  видеолекций с использованием презентаций. Кроме 

того, для контроля освоения курса помимо тестов можно использовать другие 

приемы оценивания. Например, выполнение индивидуальных заданий или 

письменных работ с возможность загрузки ответа на курс. Аттестация по курсу 

может проводиться в режиме дедлайн, что тоже является преимуществом для 

преподаваемого курса [1].  
Для высшего учебного заведения преимуществом может выступить 

возможность позиционирования и в результате повышение рейтинга 
университета. Более того, массовые открытые онлайн курсы можно 
использовать для профориентационной подготовки школьников, тем самым 
привлекать абитуриентов для поступления в конкретный ВУЗ. 

К слабым сторонам массовых открытых онлайн курсов, думаю, стоит 
отнести: во-первых, открытый доступ к материалам курса, позволяющий 
осуществлять различные кибератаки на систему в целом; во-вторых, большие 
затраты времени и энергоресурсов преподавателей на заполнение 
образовательной платформы; в-третьих, отсутствие возможности связи с 
лектором в течение лекции, как правило, связь осуществляется в режиме форум 
или чат, или конференц-связи на зачете. Кроме того, некоторые дисциплины, 
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требует прямого контакта, обучающегося с преподавателем и не могут быть 
реализованы в стопроцентном объеме при онлайн обучении [2,3]. 

Так, ряд дисциплин, реализуемых при подготовке бакалавров и магистров 
по направлению «Ветеринарно-санитарная экспертиза» требуют очного 
общения преподавателя со студентами, так как проведение лабораторно-
практических работ трудно реализовать посредством современных 
информационных технологий. Как правило, выполнения тестов, письменных 
работ, изучение лекционного материала недостаточно для детального изучения 
дисциплины. В качестве примера рассмотрим самостоятельную работу 
студентов по дисциплине «Микробиология», которая требует освоения навыков 
проведения лабораторного исследования объектов животного и растительного 
мира, а также окружающей среды. То есть студент должен самостоятельно 
(своими руками), но под контролем преподавателя, научиться проводить отбор 
проб для микробиологического анализа, освоить методику микроскопирования, 
культивирования, изучения биохимических и биологических свойств, а также 
выделение чистой культуры микроорганизма.  В данном случае массовый 
открытый онлайн курс может быть полезен как дополнение к аудиторной 
работе.   

Следовательно, массовые открытые онлайн курсы при обучении 
студентов по направлению подготовки «Ветеринарно-санитарная экспертиза» 
могут быть организованы как один из этапов изучения дисциплины, 
подразумевающий дальнейшее личное присутствие обучающихся на 
лабораторно-практических работах. 

Таким образом, несмотря на широкое применение современных 
информационных технологий в образовании в виде массовых открытых онлайн 
курсов, их сильных сторон, как для обучающихся, так и для преподавателей все 
же имеют и значительные слабые стороны, которые не позволяют отойти от 
традиционного образования. В заключении хотелось бы отметить, что 
дидактический потенциал МООК состоит в том, что их использование 
позволяет формировать новые формы познавательной деятельности и 
способствует эффективному использованию Интернет-ресурсов в процессе 
образования.  
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Аннотация: В данной статье рассматривается социальная кластеризация 

как мощный ресурс индивидуального развития участников образовательной 

деятельности, освещаются неограниченные возможности саморазвития 

школьников посредством участия в ряде проектов, направленных на 

вовлечение молодежи в общественно-политическую жизнь страны, развитие 

творческих способностей молодых людей, повышение качества и 

конкурентоспособности образования. 
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Достижение высокого качества образования – одна из основных задач 

государственной политики России, решение которой предполагает органичное 

сочетание образовательных традиций и инновационных тенденций, 

получивших признание в мировой и отечественной педагогической практике. 
Как известно, на современном этапе развития системы образования всѐ 

большую актуальность приобретает консолидированное участие общественных 
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организаций в деле совершенствования данной системы. Идеи социального 
партнѐрства, кластеризации призваны служить инструментом не только 

социализации обучающихся, но и управления качеством образования.  

Согласно кластерной теории американского экономиста Майкла Портера 

кластер определяется как «единое экономическое, социальное и 

образовательное пространство, сформированное на основе определенной 

идеологии» [8, с. 38]. Что касается идеологии, опираясь на анализ 

предвыборных выступлений В.В. Путина о будущем молодежной политики в 

России, следует обратить внимание на важность роли, отводимой молодежи 

президентом: «Именно молодому поколению принадлежит главенствующая 

роль в модернизации политической системы, обеспечении экономического 

роста и устойчивого развития страны. Будущее любой страны определяет 

молодежь – основная сила страны, ее главный стратегический и кадровый 

ресурс. Молодежь обладает огромным творческим, созидательным 

потенциалом, поэтому ей надо оказывать всю необходимую поддержку» [5. c. 182]. 

Основные направления деятельности в данной области – это  вовлечение 

молодежи в общественно-политическую жизнь страны, развитие творческих 

способностей молодых людей, повышение качества и конкурентоспособности 

образования, предоставление молодежи широких возможностей для 

личностной и профессиональной самореализации, в том числе карьерного 

роста. 

Социальная кластеризация должна преобразовать школу таким образом, 

чтобы ее жизнедеятельность приводила к признаваемому обществом и 

социальными заказчиками успеху. Определим социальный кластер как 

конгломерационное, мультивекторное социальное пространство, 

ориентированное на сетевое взаимодействие в рамках единой деятельностной 

среды. 

Социальное партнѐрство в образовании – это реальное взаимодействие 

двух или более равных сторон (лиц и\или организаций) на основе подписанного 

на определенное время соглашения в целях решения конкретного вопроса 

(социальной проблемы), который в чем-либо не удовлетворяет одну или 

несколько сторон и который эффективнее решать путем объединения ресурсов 

(материальных, финансовых, человеческих и др.) и организационных усилий до 

достижения желаемого результата [6. с. 26]. 

Социальная кластеризация в рамках образовательной среды имеет 

многоцелевой характер и выстраивается на нескольких уровнях: 

взаимоотношения социальных групп внутри системы, образовательного 

учреждения и общественности, партнерство с представителями других 

организаций и социальных институтов. Социальное партнѐрство можно начать 

с развития внутри образовательной системы между такими социальными 

группами, как детский сад, другие школы города, учреждения дополнительного 

образования (музыкальные, спортивные школы, ДДЮТ), техникумы, ВУЗы; 

актуальны внутришкольные связи на уровне межпредметных интегрированных 

отношений. Аутсорсинг - следующая ступень формирования социального 
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кластера и решения проблемы социализации и индивидуального развития 

обучающихся, обеспечивающая сотрудничество в социальном пространстве 

города - библиотеки, музеи, театры, дворцы культуры, полицейские, пожарные, 

медицинские учреждения, благотворительные и другие общественные 

организации. 

Построение социального кластера структурировано и определено 

содержанием и стилем взаимодействия партнеров. 

На первой ступени выстраивания партнѐрских отношений необходимо 

провести мониторинг социальной ситуации в конкретном населенном пункте и 

определить почву для взаимовыгодного партнерства, т.е. сотрудничества между 

образовательным учреждением и отдельными организациями, 

государственными структурами, конкретными людьми. Правильная оценка 

социальной ситуации поможет привлечь ресурсы общества для развития 

образовательной сферы в целом, для долгосрочного успешного существования 

конкретного образовательного учреждения. Грамотно выстроенное социальное 

партнерство позволяет эффективно реализовывать приоритетные задачи через 

координацию деятельности каждого участника. 

Найдя точки соприкосновения в опорных позициях, стороны переходят 

во вторую фазу взаимодействия, на которой идет накопление согласий. Здесь 

определяются сферы и содержание сотрудничества на основе взаимной 

заинтересованности. Предъявляя свои интересы и раскрывая возможности, 

партнеры, по мере включенности в совместную деятельность, могут 

использовать ранее сформированные отношения с другими организациями, 

таким образом, расширяя социальный кластер. 

Третий этап - взаимная адаптация, основанная на принятии и коррекции 

интересов сторон. Это ступень совместной выработки нормативов, 

закрепленных договорными отношениями. 

Четвертый уровень - переход к доверительным отношениям в процессе 

сотрудничества. На этом этапе снижается взаимоконтроль и повышается 

взаимная ответственность за результаты совместной деятельности. Так, 

обеспечивается положительный психологический настрой сторон. При этом 

конфликты, возникающие в процессе деятельности, носят конструктивный 

характер и разрешаются с учетом согласования позиций обеих сторон. 

Высшая ступень партнерства - совместная творческая деятельность, 

обеспечивающая высокую эффективность отношений, развитие и 

совершенствование взаимодействующих субъектов. 

Что предполагает эффективное функционирование социального кластера 

в рамках образования?  Прежде всего, наличие потребности общественности 

включаться в реализацию ценностей образования, готовность и инициативность 

школы, а также негосударственного сектора. При этом следует отметить 

уважение, равноправие, доверие и учет интересов участников кластеризации, 

соблюдение партнерами норм законодательства РФ, систематичность контроля 

за выполнением принятых решений. 
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Социальная кластеризация является мощным ресурсом индивидуального 

развития участников образовательной деятельности. Обучающиеся получают 

неограниченные возможности саморазвития посредством участия в ряде 

разнонаправленных проектов.  

Одним из ключевых направлений является «Патриотическое 

воспитание». Год от года растѐт количество молодѐжных волонтѐрских 

проектов и программ, увеличивается число учащихся, вовлечѐнных в 

добровольческую деятельность, нацеленную на развитие социальной 

солидарности, доверия к людям, уважения культур и народов, способности 

взаимодействовать в поликультурном мире. 

В 2017 году в России прошел XIX Всемирный фестиваль молодѐжи и 

студентов, объединивший тысячи молодых людей со всей планеты под флагами 

солидарности, мира и дружбы. Отметим, что такое направление деятельности, 

как «Развитие международного и межрегионального молодѐжного 

сотрудничества» делает возможным расширение социального кластера путем 

привлечения перспективной зарубежной и российской молодежи к реализации 

социально-экономических проектов.  

Перспективным направлением в рамках социальной кластеризации с 

целью индивидуального развития участников образовательной деятельности 

является «Взаимодействие с общественными организациями и движениями», 

призванное повысить эффективность диалога между государством и 

обществом. В настоящее время в Российской Федерации насчитывается 15 

организаций, входящих в Федеральный реестр молодѐжных и детских 

общественных объединений. 

В ходе социального сотрудничества участники образовательной 

деятельности большое внимание уделяют формированию ценностей здорового 

образа жизни. Популяризация информации о способах противодействия 

угрозам здоровью является одним из основных компонентов совместной 

работы. Обучающиеся, их родители и учителя вовлечены в пропаганду 

здорового образа жизни, причем, каждая из сторон развивается и 

совершенствуется через реализацию проектов в области физкультурно-

спортивной и оздоровительной деятельности, связанных с созданием 

положительного образа здоровой молодежи, содействием в ежегодной 

диспансеризации обучающихся, а также организацией оздоровления и 

санаторно-курортного отдыха.  

Социальная кластеризация предлагает еще два направления развития и 

поддержки талантливых детей в рамках профориентации: «Вовлечение 

молодѐжи в инновационную деятельность и научно-техническое творчество» и 

«Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность». Социально 

ориентированное молодежное предпринимательство обладает большим 

потенциалом, который может и должен оказывать позитивные воздействия на 

экономику нашей страны.  

В условиях современного информационного общества особую роль 

играют средства массовой коммуникации — традиционные СМИ и Интернет. 
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Направление кластера «Вовлечение молодѐжи в работу средств массовой 

информации (молодѐжные медиа) призвано сформировать в городе сообщество 

ребят, интересующихся работой медиа-отрасли.  

Включенная в кластер «Работа с детьми, находящимися в социально-

опасном положении», обеспечивает всестороннюю социализацию, 

профориентацию, психологическую поддержку для полноценной интеграции в 

общество детей, нуждающихся в особой заботе государства. Участники 

образовательного процесса, сотрудничая с благотворительными, другими 

общественными организациями по реализации программ помощи, сами 

находятся в активном процессе познания и развития.  

В рамках направления «Развитие молодѐжного самоуправления» в 

образовательных организациях молодые люди активно привлекаются к 

мониторингу контроля качества образования. Такой подход позволяет 

систематизировать работу обучающихся по разным направлениям 

деятельности, это замечательная возможность проявить себя, 

продемонстрировать свои наилучшие качества и достижения. 

Повышение культуры межнационального общения, формирование 

единого социально-культурного пространства для общения и взаимного обмена 

опытом молодежи народов России являются важными государственными 

задачами. Работая в направлении «Формирование российской идентичности, 

единства российской нации, содействие межкультурному и 

межконфессиональному диалогу», участники образовательного процесса 

вовлечены в реализацию программ по сохранению традиционной культуры и 

ремѐсел народов России, а также укреплению и развитию национальных 

культур, языков, традиционного жизненного уклада, промыслов и ремѐсел 

народов России.  

В рамках направления «Вовлечение школьников в занятие творческой 

деятельностью» социальный кластер интегрирует культурно-досуговый 

потенциал города, располагающий к творчеству, развитию, объединению 

усилий профессионалов и начинающих поэтов, художников, музыкантов, 

актеров. Это дополнительный импульс для творчества каждого. 

Целью внедрения в кластер направления «Формирование у школьников 

традиционных семейных ценностей» является создание системы по поддержке 

традиционных семейных ценностей в молодежной среде. Родители - одни из 

самых важных социальных партнеров школы. Такие партнерские отношения 

расширяют сферу действия субъектных отношений вокруг ребенка. Подобное 

сотрудничество позволяет повысить психолого-педагогическую грамотность 

родителей и влиять на тип воспитания в семье, скоординировать просвещение 

родителей с содержанием образования школьников, привлечь знания и опыт 

взрослых в образование учащихся. Современная родительская общественность 

готова сотрудничать и взаимодействовать со школой, так как озабочена средой 

проживания детей.  

Социальное партнерство в дополнительном образовании играет весомую 

роль, так как эта среда предоставляет дополнительные знания. Это могут быть 
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языковые школы, курсы, семинары или мастер-классы, то есть вид 

образовательной деятельности, подразумевающий всестороннее развитие 

человека. Социальное партнерство в этой среде заключается в предоставлении 

разнообразных знаний и возможностей легко адаптироваться в любом социуме.  

Следует обратить внимание на тот факт, что образовательные 

учреждения, включенные в систему социального партнерства, своевременно 

реагируют на изменение требований общества, обеспечивая тем самым 

необходимый уровень социализации учащихся. Педагогический коллектив 

учитывает особенности социальной среды и выступает как культурно-

просветительный и образовательный центр не только для детей, родителей, но 

и всего населения в целом. 

Формирование системы социального партнерства в современных 

социально-экономических условиях - достаточно длительный и сложный 

процесс, зависящий от целого ряда субъективных и объективных причин 

(состояния экономики, социальной обстановки, готовности включиться в него 

органов власти, желания и возможности руководителей учебных заведений), 

включающий такие важные компоненты, как партнерское мышление, взаимное 

дополнение, долевое участие, разнообразие форм объединения субъектов 

партнерства [1. с. 36]. 

Результативность и эффективность социальной кластеризации 

определяется степенью реализации своих интересов, корректно выбранной 

формы взаимодействия и оценивается по степени выполнения своей основной 

социальной функции. 

Социальное партнерство выступает механизмом управления 

образованием. Это находит отражение в том, что позволяет прогнозировать 

развитие образовательного учреждения (стратегический аспект), определяет 

формы участия и соучастия образовательного учреждения в формировании и 

реализации направлений регионального развития (экономико–политический 

аспект), выявляет возможности образовательного учреждения в участии в 

государственно-организационном строительстве в территориях, 

конгломерациях и на региональном уровне, обеспечивает соответствие 

образовательного учреждения своему назначению в обществе как социальному 

институту (социальный аспект), предоставляет возможность своевременно 

осуществлять корректировку образовательного процесса (тактический аспект). 

Итак, рассмотрев вопросы социальной кластеризации, можно сделать 

следующие выводы: 

1. Социальная кластеризация обеспечивает пространство свободы, 

необходимое для индивидуального развития участников образовательной 

деятельности.  

2. В процессе социального партнерства образовательное учреждение 
выступает базовым комплексом, методологическим, ресурсным, 

координационным центром в социокультурной конгломерации. 
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3. Итоговым продуктом социально-партнерской деятельности является 

гуманитарно-знаниевый капитал в форме умений, компетенций и социального 

опыта выпускников, их социальной памяти, социального интеллекта. 

4. Социализации образования обеспечивает формирование социально-

устойчивого общества, социальной стабильности, культурно-духовное 

единство социума. 

5. Образовательное учреждение - открытая система, реализующей 

социальное партнерство с различными институтами, и только в процессе 

системного взаимодействия всех заинтересованных ведомств могут быть 

достигнуты стратегические цели образования. 
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Аннотация: Современная школа испытывает глубокую потребность в 

переоценке ценностей и базовых принципов процесса и результата обучения 

принципиально нового поколения детей, непонятного и несозвучного 

основному поставщику образования. Ключи к эффективной работе с учениками 

лежат в плоскости в первую очередь психологии и социологии, а затем 

методологии. Ученики сформулировали запрос в учителе-проводнике, учителю 

пора меняться.  

Ключевые слова: осознанность, поколение Z, открытость, доверие, 

фактор вовлеченности, школа.  
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Abstract: The modern school has a deep need to re-evaluate the values and 

basic principles of the process and result of teaching a fundamentally new generation 

of children, incomprehensible and out of tune with the main provider of education. 

The keys to effective work with students lie first in psychology and sociology, and 

then in methodology. Students have formulated a request in the teacher-guide, it's 

time for the teacher to change. 

Key words: awareness, generation Z, openness, trust, engagement factor, 

school. 

 

Современный образовательный процесс порождает множество страхов и 

неврозов у всех его участников. Тенденция к сепарации родителей и детей от 

школы набирает обороты. За несколько «темных» десятилетий образования 

непосредственный его потребитель потерял доверие к школе как к храму 

просвещения и к учителю как к источнику мудрости жизненной и научной. 

Связь между школой и учеником рвется, родительский скептицизм растет, а 

учитель недоумевает, в чем проблема, ведь буквально каких-то 10 лет назад он 

делал все то же самое и это отлично работало. Очевидно, что учить детей 

(равно как и воспитывать) в 2020 году так же, как и детей 2000х неактуально, 

неразумно и даже пагубно в первую очередь для детей, а, следовательно, для 

нации. Основная проблема системы образования заключается в незнании 

ученика, чем он живет, что ему интересно, как он воспринимает информацию и 

как он будет жить через 10 лет. Отсюда вытекает уже сформулированная 

родителями проблема – неактуальность школьного образования для настоящего 



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ПРИЗВАНИЕ 

 

27 
МЦНП «Новая наука» 

и будущего как отдельно взятого ребенка, так и целого поколения. И если 10 

лет назад речь шла только о способе подачи информации (внедрялись 

всевозможные ИКТ), то теперь ни способ, ни сама информация не являются для 

ребенка интеллектуальной и даже развлекательной ценностью. 

В данной статье мы предложим читателю три принципа, уже доказавших 

свою эффективность, но пока не используемых в качестве основы для 

построения актуальной системы образования. Верим, что некоторые из них 

покажутся лишь «модной историей», но позволим себе думать, что только 

кардинально новый подход к себе и к другим помогут учителям, родителям и 

детям понять друг друга.  

Теория поколений. Это учение было разработано в конце 20 века 

американскими социологами Н. Хоувом и В. Штраусом. Поколение 

рассматривается не столько через призму возраста, сколько глубинных 

ценностей и внутренней мотивации. Так, кроме социальных, экономических, 

исторических ценностей, у каждого человека есть индивидуальные ценности. 

Но так как на группу людей одного поколения влияют одни и те же социально-

культурные факторы, они воспитываются в одинаковой среде, схожими 

методами, проживают схожие этапы развития, находятся в общем 

информационном поле, можно классифицировать их в поколения, вычленив 

типические черты каждого. Мы не будем останавливаться на всех, однако 

отметим, что учителя, родители и ученики являются каждый представителями 

разных поколений, что создает зачастую конфликтную ситуацию.  

Сейчас в школах учатся представители поколения Z или так называемые 

«цифровые люди», которые буквально живут в двух мирах. Телефон для них 

является не столько средством связи, сколько возможностью переместиться в 

виртуальную реальность, где их ждет общение с незнакомцами, много 

неизученного и интересного. Учитель, да и родитель, абсолютно зря, на наш 

взгляд, борется с телефонами. Куда лучше было бы проводить быстрый 

контроль в конце урока в формате онлайн голосования, тестирования. Суть в 

том, чтобы научить использовать телефон в качестве источника знания, а для 

этого нужно научиться так воспринимать гаджет самим. Представители 

поколения Z воспринимают мир клипово, глянцевыми картинками, 

примечательно, что картинка может меняться ежедневно. Рекомендуем 

учителям хотя бы изредка заходить в youtube и просматривать популярные 

ролики, музыкальные клипы и не упустить возможность продемонстрировать, 

что вы «в теме». Этим же фактором объясняется и необходимость подачи 

информации кратко и наглядно, когда буквально в одной картинке объясняется 

мироустройство. В помощь нам инфографика.  

 Статус для «цифровых людей» абсолютно не важен и именно поэтому 

страшилка «станешь дворником, если не прочитаешь» уже не работает. Если 

дворник работает 2 часа в день на свежем воздухе с наушниками в ушах, при 

этом зарабатывает сносные деньги, то почему бы и нет. Мотивировать новое 

поколение уже невозможно ни отметками, ни оценками взрослого, только 
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степенью удовольствия, получаемого в процессе обучения и неограниченным 

количеством одобрения и доверия.   

Единственно эффективной формой коммуникации с «цифровым 

человеком» является партнерство, искреннее и прямое. Любая форма 

назидания, давления или научения моментально оттолкнет ученика, поэтому 

главная задача взрослого – позволить ребенку быть. 

Осознанность.  

И тут начинается самое сложное. Научить, как вычислять логарифмы или 

определять широту и долготу географической точки мы умеем, но не всегда 

(редко) у нас получается понять потребность ребенка, его заложенную 

внутреннюю мотивацию. Современная педагогика предлагает множество 

ключей к мотивации, однако, большинство из них несут поверхностный, 

прикладной характер. Мы же убеждены, что работать надо с осознанностью, в 

первую очередь своей, взрослой, а потом уже с детской. В США с недавних пор 

ввели на обязательной основе уроки осознанности, где учителя-проводники  

учат детей замедляться во времени и пространстве и осознавать, что с ними 

происходит и как их тело и разум на происходящее реагирует. На русский язык 

переведена книга Руби Уэнкс «Быть собой». Автор заявляет, что «осознанность 

– это способность обращать внимание, замечать свои мысли и чувства, не 

выворачиваясь при этом наизнанку».  [3, c.48] Когда вы находитесь в режиме 

наблюдателя и лишь следите за своими мыслями, они теряют свою власть над 

вами и перестают причинять боль, так как вы начинаете осознавать, что вы – 

это не ваши мысли. Если вы злитесь, обижаетесь на ученика, просто 

остановитесь и поймите, что вы злитесь и обижаетесь. Позвольте себе быть 

людьми, совершать ошибки, быть неидеальными, при этом оставаться людьми 

добрыми и сочувствующими. Удивительно непрактичный совет учителю, 

правда же? Но если задуматься, то большинство профессиональных неврозов и 

точек непонимания и конфликтов с родителями и учениками происходит из-за 

отсутствия осознанности. Я сейчас злюсь, я разрешаю себе злиться. Я человек. 

Я имею право на эмоции. Эффективное воспитание – это не ограничение 

взрослого в эмоциях (даже самых агрессивных), это умение признать эту 

эмоцию и совладать с нею, грубо говоря, объяснить себе самому, откуда, из 

какой части тела, это эмоция происходит. И чаще всего (99 из 100) вы поймете, 

что подросток тут не при чем. Ниже одно из упражнений, которое Руби Уэкс 

рекомендует для детей и подростков, но оно прекрасно подходит и для 

взрослых.  

Упражнение «Снежный шар». Подарите ребенку (себе) снежный шар. 

Если шар потрясти, внутри него поднимется снежная буря из блесток. Если 

держать шар неподвижно, «метель» постепенно успокоится, блестки осядут. 

Предложите ребенку потрясти шар и понаблюдать за тем, как блестки 

успокаиваются. Скажите ему, что снежный шар можно считать отражением его 

чувств, когда он встревожен или сердится. Чем сильнее ребенок злится, тем 

активнее он может трясти шар, чтобы внутри разыгралась настоящая буря. 

Когда ребенок держит шар неподвижно, он должен сосредоточить все свое 
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внимание на том, что происходит внутри шара. Когда «снежная буря» внутри 

шара успокоится, спросите ребенка, может ли он представить, что снегопад 

внутри шара – это то, как он себя чувствует. Покажите свой интерес, но не 

давите на ребенка. Подумайте над следующими вопросами: что чувствовал 

ребенок, когда тряс шар, что чувствовал ребенок, когда наблюдал за «снегом» 

внутри шара, чувствует ли ребенок, что его эмоции тоже улеглись, как «снег» 

внутри шара, или нет. [3, с. 198] 

Открытость.  

Мы плавно подошли к принципу, который будет актуален для поколения 

Z в настоящем и ближайшем будущем. Книга Дэвида Прайса «Открыто. Как мы 

будем жить, работать и учиться» - это трезвый взгляд на будущее образования, 

экономики и жизни в целом. Автор верит, что свобода – это фундамент для 

эффективной социальной коммуникации будущего. Каждый (даже ребенок) 

имеет право на свободу, прозрачность и доверие. И учителю лишь нужно 

научиться делегировать обязанности ученику, при этом развивая его в 

абсолютно разных областях. Например, разрешить ученику самому поставить 

себе дедлайн, сформулировать принципы оценки работы и установить 

наказание за его невыполнение в срок. Это и есть комфортное партнерство, где 

каждый несет ответственность в рамках своего естественного права на свободу. 

Учителям пора научиться доверять ученику, при этом позволяя ему ошибиться. 

Сама вовлеченность в процесс генерации и контроля обучения ценна для 

современного школьника. Поэтому важно организовать такое обучающее 

пространство, где абсолютно все сферы будут согласованы с учеником. И 

только тогда мы сможем говорить о разделении ответственности. 

Открытыми в первую очередь, мы полагаем, должны стать отношения 

учителей между собой. От парадигмы «я эффективен в своем предмете» 

следует перейти к формату «Мы команда». Именно так работает одна из самых 

эффективных школ Америки, которую Билл Гейтс называет «любимой» – 

Школа высоких технологий. «Наши команды будут пересекаться друг с другом 

каждый божий день – и составы команд будут меняться. Так что по пятницам у 

нас проходят общешкольные встречи, по средам они проверяют работу 

учеников… у нас есть разные способы организации общего времени, которые 

позволяют людям чувствовать, что с ними работают профессионально, и вести 

себя соответственно». [4, с.209] 

Вот стратегия успеха Школы высоких технологий: 

1. Настаивая на том, чтобы их учителя и кураторы делились опытом, 
школы «деприватизировали» обучение и преподавание. 

2. Вовлекая в процесс общество, экспертов, родителей и спонсоров, они 
придали работе своих учеников актуальность. 

3. Приобщив учеников к идее совместной работы, они стимулировали их 
взаимное обучение, лежащее в основе открытости.  

4. Подчеркивая связи со взрослыми и с реальным миром, они 

обеспечивают готовность учеников выйти в мир за стенами школы, поскольку 

они и так не отгорожены от этого мира.  
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5. Доверяя своим преподавателям и ученикам, возлагая на них 

ответственность пропорционально предоставленной свободе, они создали 

культуру обучения, которая вознаграждает решение трудных задач, избегает 

ненужного раболепия и поэтому постоянно находится в движении. [4, с. 209-210] 

Серьезным шагом к открытости является переход бумажного журнала в 

электронный формат. Мы призываем учителей вовлекать родителей в процесс 

обучения, ведь они так же нуждаются в едином информационном поле со 

своими детьми, как и учителя, как и сами дети. Так, во многих школах уже 

обычной практикой являются открытые уроки, когда родители являются 

зрителями, а лучше участниками урока или занятия.  

Силу неформального подхода к образовательному процессу сложно 

переоценить. Во-первых, ученики чувствуют себя свободнее, не ощущают 

давления и излишних ожиданий со стороны взрослого. Реализуется их 

естественное право быть собой, быть исключительно индивидуальными, 

проявлять творческий подход к процессу обучения и осознавать 

ответственность за собственный результат. «Фактор вовлеченности» - есть 

короткий, эффективный и органичный для современности путь к успеху.  

Подводя итоги, мы выражаем глубокую надежду, что у читателя появится 

хоть один повод остановиться и задуматься.  

Список литературы 

1. Чичуга Е.М. Нужна ли теория поколений педагогике? [Электронный 

ресурс] – Режим доступа. – URL: https://sibac.info/conf/innovation/xxxiii/38405 

(дата обращения 26.02.2020) 

2. Чуднявцев С.Е. Как преодолеть школьные кризисы, или Психология 
современного школьник. – Ростов н/Д: Феникс, 2017. – 174.  

3. Уэкс, Руби. Быть собой. Руководство по осознанности для тех, кто на 
грани. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2020. – 272 с.  

4. Прайс, Дэвид. Открыто. Как мы будем жить, работать и учиться. – М.: 

Издательство «Олимп - Бизнес», 2015. – 288 с.  

 

  

https://sibac.info/conf/innovation/xxxiii/38405


ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ПРИЗВАНИЕ 

 

31 
МЦНП «Новая наука» 

УДК 371.322.3 

 

ФОРМИРОВАНИЕ МОТИВАЦИИ НА УРОКАХ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 

ИСКУССТВА КАК ОДИН ИЗ АКТУАЛЬНЫХ ВОПРОСОВ 

СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Доброносова Оксана Георгиевна  

ГКОУ РО «Ростовская санаторная школа-интернат №28», г. Ростов-на-Дону 

 

Аннотация: В статье проведен анализ научно-обоснованных методов 

формирования мотивации у школьников, а также значение мотивации в 

образовательном процессе. Представлен опыт работы учителей 

изобразительного искусства центра дистанционного образования детей-
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Актуальность 

Предмет «Изобразительное искусство» в силу своей специфики имеет 

благоприятную почву для того, чтобы ребенок мог на уроке почувствовать себя 

успешным, что в свою очередь благоприятно скажется на всей его учебной 

деятельности. Эта тема сегодня очень актуальна, так как мотивация к учебной 

деятельности, в изобразительной в том числе, заметно снизилась у школьников 

в последние годы. Современные технологии имеют как плюсы так и минусы. 

Порой они расслабляют учащихся, любую информацию можно найти в 

интернете за минуту, это порождает неспособность креативно и нестандартно 

мыслить, находить пути решения творческих задач собственными силами. Еще 

одна причина слабой мотивации на уроках изобразительного искусства -

неуверенность в собственных возможностях, страх ученика перед ситуацией 

неуспеха в ходе творческой работы. Поэтому очень важно, чтобы ученик 

чувствовал себя успешным и цель педагога - создать все необходимые условия 

для этого. 

Изобразительное искусство в школе является базовым предметом, его 

уникальность и значимость определяется нацеленностью на развитие 

способностей и творческого потенциала ребенка, формирование ассоциативно-

образного пространственного мышления, интуиции. По сравнению с другими 

учебными предметами, развивающими рационально-логический тип 

мышления, изобразительное искусство направлено на формирование 
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художественного мышления, что является условием становления 

интеллектуальной деятельности растущей личности. 

Теоретическая основа учебной мотивации 

Мотив - внутренняя субъективная причина, побуждающая человека 

действовать. 

Стимул - объективный побудитель, то, что лежит вне человека, 

воздействует на него. Один и тот же стимул может порождать разные мотивы. 

Учитель предлагает детям включиться в выполнение какой либо деятельности. 

Один ребенок включается потому, что это ему интересно, другой, чтобы не 

разочаровать учителя, а третий - заслужить похвалу. 

Учебные мотивы могут быть разделены на две большие группы: одни из 

них порождаются самой учебной деятельностью, непосредственно связаны с 

содержанием и процессом учения, способами усвоения знаний; другие мотивы 

лежат как бы за пределами учебного процесса, связаны с результатами учения. 

Большое место в мотивации школьника играет отметка. Но, по данным Ш.А. 

Амонашвили, 78% детей начальных классов, к примеру, получивших разные 

баллы (кроме «5»), уходят домой из школы недовольные, считая, что они 

заслужили более высокую отметку, а учителя занизили их. Другие привыкают к 

неудачам и постепенно теряют веру в свои силы и становятся совершенно 

безразличными к получаемым отметкам. В этом случае необходимо довести 

этот мотив до осознания и придать отметке другой смысл. Важно показать 

общественную значимость учения, знаний не только лично для ребенка, но и 

для общества, будущего нашей страны, помочь ребенку осознать, что его 

отметка - показатель уровня знаний и умений, а не знак, который радует или 

огорчает. То есть повысить значимость для ребенка других мотивов - широких 

социальных и учебно-познавательных в их взаимосвязи. 

Еще один из ключевых мотивов — это познавательный интерес. 

Фундаментальные исследования по этой проблеме проведены Н.Г. Морозовой 

и Г.И. Щукиной. Так Н.Г. Морозова [Морозова Н.Г. Учителю о 

познавательном интересе. М.:Знание, серия Педагогика и психология, 1979. 

стр 106-107] выделяет два уровня интереса : 

1. Интерес как эпизодическое эмоционально-познавательное 

переживание, непосредственное радостное узнавание нового. Учащийся хочет 

больше узнать по этой теме, по этому вопросу. Но вот закончен урок и 

школьник не возвращается к этой теме. Это интерес эпизодический. 

2. Интерес стойкий. Он проявляется не только при наличии предмета, но 
и в его отсутствии; интерес, который заставляет ученика искать ответы на 

вопросы, проявлять инициативу, поиск. Познание становится целью 

деятельности. 

Важнейшее условие формирования мотивации - взаимоотношения 

учителя и учащихся, отношение учителя к ребенку. Особое значение в этом 

отношении играет личность учителя, его облик, манера общения, отношение к 

детям, любовь к детям, создание доброжелательной атмосферы на уроке. Всѐ 

это помогает преодолеть отрицательное отношение к учению. Поддержка 
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взрослого, одобрение содействуют успеху деятельности ребенка. А успех 

создаѐт положительное переживание. Все исследования говорят о том, что 

оценка, поощрение и порицание, т.е. различного рода подкрепления, являются 

воздействиями, мотивирующими учебную деятельность. Вместе с тем все 

исследователи приходят к выводу, что этими воздействиями надо пользоваться 

очень тонко, с учетом индивидуальных особенностей, так как они влияют не 

только на ситуативные мотивы учебной деятельности, но при длительном 

использовании формируют самооценку учащихся и целый ряд других 

особенностей личности.[Матюхина М.В. Мотивация учения младших 

школьников. -М.:Просвещение, 2008.] 

Одним из важнейших условий формирования мотивации учения является 

положение ребенка в классе. В связи с этим иногда возникает необходимость 

изменить статус ученика посредством улучшения отношения к нему и веры в 

его способности со стороны учителя. 

Опыт формирования учебной мотивации на уроках 

изобразительного искусства 

Наша школа, «Ростовская санаторная школа-интернат №28», имеет 

огромный опыт по этой проблеме. 10 лет назад на базе школы был открыт 

«Центр дистанционного образования детей-инвалидов». В центре обучаются 

дети, имеющие различные нозологии, дети с ОВЗ. По состоянию здоровья они 

не могут посещать массовые школы. Учителя  постоянно проходят обучение, 

посещают конференции, семинары. Накапливают и делятся опытом в этой, 

достаточно новой для нашего образования системе дистанционного обучения. 

Каждый из наших учеников особенный. Есть дети с ДЦП, есть с РАС и 

т.д. На фоне заболевания многие дети приходят в школу с низкой мотивацией. 

Задача учителя непростая - посредством информационных технологий дать 

образовательный минимум, соответствующий требованиям ФГОС, а так же 

формировать и удерживать мотивацию у учеников на высоком уровне, прежде 

всего верой в себя и в свои возможности. 

Урок изобразительного искусства в нашей школе - один из важных 

предметов. Многие дети приходят в первый класс со слаборазвитой моторикой 

рук и четкой установкой «я не могу» или «у меня не получится». Вот тут 

основная задача учителя помочь ребенку поверить в свои силы и возможности. 

Практические задания подбираются с учетом индивидуальных особенностей. 

Творческая деятельность всегда связана с созданием чего - либо нового, 

открытием для себя нового знания, обнаружения в самом себе новых 

возможностей. Это само по себе становится сильным и действенным стимулом 

к приложению усилий. Такая деятельность укрепляет положительную 

самооценку и порождает уверенность в себе. Главное - получение результата 

работы, вдохновляющего ребенка и заставляющего ждать следующего урока. 
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Методы творческой деятельности, применяемые на уроках 

изобразительного искусства: 

1. Традиционное, классическое рисование. 

2. Нетрадиционные методы рисования: 

 монотипия; 

 оттиск (листьями, нитками, бумагой и т.д.); 

 рисование штампами; 

 рисование ладонью, пальцами, кулаком; 

 набрызг; 

 кляксография; 

 рисование щетинной кистью; 

 граттаж. 

3. Лепка: 

 из глины; 

 из пластилина; 

 из соленого теста. 

4. Рисование методом «Рука в руке» (часто мамы присутствуют на 

уроках). 

5. Рисование с помощью шаблона. 

6. Аппликация. 

7. Коллаж, в том числе из подручных материалов. 

8. Рисование в графических программах ArtRage, GIMP, Paintbrush. 

Ко второму классу наши ученики владеют элементарными навыками 

рисования в графических программах. В старшей школе эти навыки 

совершенствуются и учащиеся свободно владеют ими. Уже в начальной школе 

дети самостоятельно создают презентации в программе OpenOffice и iMovie, 

эти практические умения они применяют при подготовке к обобщающим 

урокам изобразительного искусства, при работе над проектами. Все эти 

технические возможности создают основу для роста успешной мотивации у 

учащихся. 

От урока к уроку дети совершенствуют свои умения за счет смены 

художественно-творческой деятельности. Многообразие видов деятельности 

стимулирует интерес учеников к предмету, изучению искусства. Т.С. Комарова 

отмечала: «Использование различных материалов обогатит детей знанием 

способов работы с ними, их изобразительных возможностей, сделает рисунки 

детей более интересными, повысит эстетическую сторону рисунка». Свои 

работы дети сканируют и присылают учителю в цифровом варианте. Это своего 

рода отчѐт о работе и очень удобный для педагога, - в любой момент можно 

выбрать рисунок для отправки на выставку или конкурс. В настоящее время 

ведется работа по формированию  индивидуальных папок на Google диске, куда 

могут зайти дети, родители и любой, кто имеет ссылку на эту папку, чтобы 

посмотреть рисунки ученика. Таким образом можно отследить динамику 
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развития практических художественных навыков, сравнить и 

проанализировать, проверить количество выполненных рисунков, скачать их. 

На сегодняшний день существует множество платформ, предлагающих 

виртуальные экскурсии в музеи. На уроках изобразительного искусства можно 

побывать не только в известных российских музеях, но и виртуально пройти по 

залам зарубежных экспозиций. Восприятие произведений искусства 

предполагает развитие специальных навыков, развитие чувств, а так же 

овладение образным языком искусства. Нужно ли говорить о том, как дети 

ждут таких уроков?! Это и есть стимуляция учебно-познавательных мотивов. 

Метод проектов повышает интерес к уроку, влияет на качество обучения, 

развивает познавательные навыки учащихся, помогает ориентироваться в 

информационном пространстве. Как пример, последний из проектов был на 

патриотическую тему «14 февраля — День освобождения Ростова-на-Дону от 

немецко-фашистских захватчиков». Ребята собрали необходимый материал, 

фото тех лет, когда наш город был разрушен и нашли современное фото этих 

мест, некоторые сами фотографировали. Затем каждый выбрал, как 

использовать собранный материал. Такая форма работы очень объединяет 

детей, способствует воспитанию личности, развивает коммуникативные навыки 

и интерес. 

Огромное значение в работе с детьми имеет эмоциональный настрой. 

Положительные эмоции составляют основу психического здоровья и 

эмоционального благополучия детей, поэтому необходимо поддерживать 

интерес к изобразительному творчеству. Урок искусства должен быть ярким 

событием в их жизни. Он должен быть каждый раз новым, непохожим на 

предыдущий, с особой эмоциональной атмосферой увлеченности. Мы создаѐм 

ее с помощью живого слова, диалогов с учениками, музыки, зрительных 

образов, поэтических текстов. 

Внеклассная работа - это часть обязанностей учителя. Наша школа имеет 

активный сайт, где в разделе «Творческая мастерская» учителями 

систематически проводятся выставки как итоговые, так и приуроченные к 

важным событиям. Учащиеся с удовольствием принимают участие, 

анализируют свои работы и работы других. Участие в выставках даѐт 

возможность детям ощутить радость успеха, поверить в успешность учения в 

целом, а также в свои возможности. Особое внимание в нашей школе уделяется 

участию детей в конкурсах различного уровня, от региональных до 

международных. Всероссийские дистанционные олимпиады и конкурсы – 

самая массовая и наиболее успешная форма развития одарѐнности школьников 

с помощью IT-технологий. Так, дистанционное участие помогает детям с 

ограниченными возможностями здоровья раскрыть личностный потенциал и 

способствует формированию мотивации успешности. 

Наши ученики участвуют в интеллектуальных конкурсах, таких как 

«Олимпиада по изобразительному искусству», на сайтах Fgostest.ru, 

Videouroki.net, Mega-talant.com, «Творческие тесты» на сайте Olimpiada-

patriot.ru, Онлайн/Я-гений, так и в различных творческих конкурсах: art-
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talant.org, kladtalant.ru, dk-talant.ru, pedagogcentr.ru, derzai-tvori.ru, konkurs-

art.ucoz.ru, дети-таланты.рф, onartway.ru, talentedchildren.ru, золотые-руки-

россии.рф, радуга-конкурс.рф, kdt-kraski.ru, мирхудожников.рф, 

чудеснаястрана.рф, радугаталантов.рф, konkursydetyam.ru, shkola-talantov.ru, 

new-gi.ru, mir-odaryonnykh-lyudej.webnode.ru, lidervip.ru, изумрудныйгород.дети. 

Каждый ученик мечтает быть успешным, значимым. Для него важно 

подтверждение  достижений, оценка учителя, близких людей. Одно из важных 

моментов участия в конкурсах — это награда за участие: диплом, грамота, 

сертификат, медаль. Дистанционные конкурсы формируют не только 

настойчивость, но и мотивируют активность ученика. Важно, что в ходе 

подготовки работы на конкурс развиваются коммуникативные навыки, ведь 

наши ученики относятся к категории нуждающихся в социальной адаптации. 

Это, в свою очередь, даѐт больше уверенности в себе. 

 

Результативность участия учеников нашей школы 

в конкурсах и олимпиадах 
Учебный год Международные Всероссийские Региональные Всего: 

2016-2017 165 67 1 233 

2017-2018 146 39 3 188 

2018-2019 226 165 2 393 

 

Опыт показал, что за счет  дистанционных конкурсов и олимпиад можно 

не только выявлять одаренных детей среди учащихся, но и развивать 

познавательный интерес к обучению, формировать навыки самостоятельной 

работы. Со временем у детей в сознании формируется понятие, что компьютер - 

это не средство для развлечения, а инструмент для развития своих 

способностей и увлечений. Многим нашим ученикам это поможет в 

дальнейшем в профессиональной ориентации, а часть выпускников уже связали 

свою дальнейшую жизнь с творчеством  и IT-технологиями. 

Заключение 

Учебный процесс по содержанию, форме подачи материала, методам 

должен быть гибким и соответствовать одной из главных задач обучения - 

сделать усвоение знаний учащихся прочными и осмысленными, творческие 

навыки устойчивыми, а саму учебу желанной, доставляющей радость. 

Формирование мотивации учения сложный, взаимосвязанный процесс, который  

имеет индивидуальный характер. Это постоянная работа учителя над собой и 

над способами достижения положительных результатов в данной проблеме. Для 

развития учебной мотивации необходимо развивать внутреннюю мотивацию 

школьника. В ходе исследовательской работы было выявлено, что сегодня 

ученики хотят четко понимать, зачем им получать хорошие отметки и где им 

пригодятся полученные знания. Время меняет требования, многие 

рекомендации из учебных пособий прошлых лет уже утратили свою 

актуальность, опытным педагогам необходимо не только транслировать свой 

опыт, но и самим постоянно совершенствоваться, учиться у других. Безусловно, 
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эта работа может быть под силу только всему педагогическому коллективу, 

работающему в тесной взаимосвязи с учениками и их семьями.    

 

«Развитие и образование ни одному человеку не могут быть даны или 

сообщены. Всякий, кто желает к ним приобщиться, должен достигнуть этого 

собственной деятельностью, собственными силами, собственным напряжением. 

Извне он может получить только возбуждение…» (А. Дистервег) 
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СОВРЕМЕННЫЕ ИГРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

КАК СРЕДСТВО КАЧЕСТВЕННОГО СЕНСОРНОГО РАЗВИТИЯ 

ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

(ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ) 

 

Еремеева Ольга Евгеньевна 

Полякова Оксана Олеговна 

МБДОУ детский сад №12 «Алѐнушка» посѐлка Псебай 

 

Аннотация: Проводимая нами работа готовит почву для последующего 

усвоения сенсорных эталонов, она строится таким образом, чтобы дети имели 

четкие представления о разновидностях каждого свойства и, главное, умели 

пользоваться такими представлениями для анализа и выделения свойств 

различных предметов. 

Ключевые слова: сенсорное развитие, сенсорное воспитание ребенка, 

полисенсорность, сенсорные эталоны, сенсорные маршруты, сенсорно – 

экологические маршруты, органы чувств, восприятие, ощущение, тактильные 

ощущения, игровая технология, игровая педагогическая технология. 

 

MODERN GAMING EDUCATIONAL TECHNOLOGIES AS A MEANS OF 

HIGH-QUALITY SENSORY DEVELOPMENT OF CHILDREN OF 

PRIMARY PRESCHOOL AGE (FROM WORK EXPERIENCE) 

 

Eremeeva Olga Evgenievna 

Polyakova Oksana Olegovna 

 

Abstract: Our work paves the way for the subsequent assimilation of sensory 

standards, it is built in such a way that children have clear ideas about the varieties of 

each property and, most importantly, are able to use such ideas to analyze and 

highlight the properties of various objects. 

Key words: sensory development, sensory education of a child, polysensor, 

sensory standards, sensory routes, sensory - ecological routes, sensory organs, 

perception, sensation, tactile sensations, game technology, game pedagogical 

technology. 

 

Развитая сенсорика - основа для совершенствования практической 

деятельности современного человека. Изучив теоретическую сторону вопроса, 

мы убедилась, что сенсорному развитию в младшем дошкольном возрасте 

отводится важнейшее место, однако практический опыт применения 

современных образовательных игровых технологий, как эффективный метод 

сенсорного развития детей младшего дошкольного возраста представлен 

недостаточно и нуждается в дальнейшей разработке с учетом новейших 
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психолого-педагогических исследований, что подтверждает актуальность 

выбранной темы. 

Как показала практика, основа формирования сенсорных эталонов - 

обогащение чувственного опыта ощущений, восприятий, представлений, а 

также развитие движений, и всей деятельности ребенка. Поэтому, создание 

полноценной предметно – развивающей среды в группе и организация в ней 

совместной деятельности ребенка с взрослыми и сверстниками послужила 

наиболее мощным средством как стимуляции, так и мотивации сенсорного 

воспитания детей младшего дошкольного возраста. Главный компонент 

реализации задач нашего педагогического опыта - игровые технологии - 

непосредственное и систематическое общение педагога и детей. 

Значение игровых технологий: активизирует воспитанников; повышает 

познавательный интерес; вызывает эмоциональный подъѐм; способствует 

развитию творчества; максимально концентрирует время занятий за счѐт чѐтко 

сформулированных условий игры; позволяет педагогу варьировать стратегию и 

тактику игровых действий за счѐт усложнения или упрощения игровых задач в 

зависимости от уровня освоения материала. 

Игровые занятия проходят очень живо, в эмоционально благоприятной 

психологической обстановке, в атмосфере доброжелательности, свободы, 

равенства, при отсутствии изоляции пассивных детей. Игровые технологии 

помогают детям раскрепоститься, появляется уверенность в себе. Как 

показывает наш опыт, действуя в игровой ситуации, приближенной к реальным 

условиям жизни, младшие дошкольники легче усваивают материал любой 

сложности. 

Изучив большое количество методической литературы, мы смогли 

сделать вывод, что одним из самых современных, нетрадиционных и 

увлекательных направлений развития и обучения детей в ДОУ являются 

образовательные игровые технологии. Именно они тесно связаны со всеми 

сторонами воспитательной и образовательной работы детского сада. И дают 

ребѐнку: возможность «примерить» на себя важнейшие социальные роли; быть 

лично причастным к изучаемому явлению (мотивация ориентирована на 

удовлетворение познавательных интересов и радость творчества); прожить 

некоторое время в «реальных жизненных условиях». 

Но как любая педагогическая технология, игровая также должна 

соответствовать следующим требованиям: 

 Технологическая схема - описание технологического процесса с 

разделением на логически взаимосвязанные функциональные элементы. 

 Научная база - опора на определѐнную научную концепцию 

достижения образовательных целей. 

 Системность - технология должна обладать логикой, взаимосвязью 

всех частей, целостностью. 

 Управляемость - предполагается возможность целеполагания, 

планирования процесса обучения, поэтапной диагностики, варьирование 

средств и методов с целью коррекции результатов. 



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ПРИЗВАНИЕ 

 

40 
МЦНП «Новая наука» 

 Эффективность - должна гарантировать достижение определѐнного 

стандарта обучения, быть эффективной по результатам и оптимальной по 

затратам. 

 Воспроизводимость - применение в других образовательных 

учреждениях. 

Главный компонент игровой технологии - непосредственное и 

систематическое общение педагога и детей. Еѐ значение: активизирует 

воспитанников; повышает познавательный интерес; вызывает эмоциональный 

подъѐм; способствует развитию творчества; максимально концентрирует время 

занятий за счѐт чѐтко сформулированных условий игры; позволяет педагогу 

варьировать стратегию и тактику игровых действий за счѐт усложнения или 

упрощения игровых задач в зависимости от уровня освоения материала. 

Игровые занятия проходят очень живо, в эмоционально благоприятной 

психологической обстановке, в атмосфере доброжелательности, свободы, 

равенства, при отсутствии изоляции пассивных детей. Игровые технологии 

помогают детям раскрепоститься, появляется уверенность в себе. Как 

показывает опыт, действуя в игровой ситуации, приближенной к реальным 

условиям жизни, дошкольники легче усваивают материал любой сложности. 

Мы считаем, что важным компонентом проверки знаний, умений и 

навыков служит мониторинг, определяющий индивидуально-психологические 

особенности личности с целью оценки их состояния и прогнозирования 

дальнейшего развития. С целью выявления у дошкольников знаний о 

сенсорных эталонах нами был проведен мониторинг уровня сенсорного 

развития и овладения детьми навыков и умений по образовательной области 

«Познавательное развитие». 

Мониторинг по теме «Сенсорное развитие детей», проводимый нами с 

использованием диагностического инструментария – разнообразных 

дидактических игр и упражнений, показал уровень знаний младших 

дошкольников по направлениям: 

 умение обследовать предмет, называть форму, величину, 
 умение устанавливать сходство и различие между предметами, 
 умение называть свойства предметов, 
 различать и называть цветовой спектр: красный, синий, желтый, 

зеленый, 

 узнавать и называть по голосу животное, муз. инструменты, 
 умение ориентироваться в пространстве, 
 определять качество еды, узнавать по запаху и вкусу, 
 умение использовать тактильные возможности. 
Проведение дидактических игр и упражнений как инструментария для 

мониторинга детей осуществлялось с подгруппой детей во второй половине дня 

в течении 10 - 15 минут. Используемые при этом игровые приѐмы, (игровая 

мотивация, игровая ситуация) смена содержания заданий способствовали 

поддержанию внимания у детей, предотвращали признаки утомления в 

поведении дошкольников. Следует отметить, что в процессе диагностирования 
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детей осуществлялся индивидуальный подход. Это выражалось в том, что в 

зависимости от уровня знаний ребѐнка менялось содержание и структура 

задания, беседы. Так, если ребѐнок не справлялся с заданием, то мы  ему 

задавали  наводящие вопросы. Если дошкольник все равно не мог ответить, 

вследствие отсутствия знаний в данной области, то дальнейшие задания, 

направленные на выявление, этих знаний, снимались. При этом неправильные 

ответы или действия испытуемого не подвергались отрицательной оценке, а, 

напротив, оказывалась моральная поддержка (подбадривание, создание 

ситуации успеха), поощрение (одобрение, похвала). Это способствовало 

поддержанию эмоционального контакта с ребенком, позволяло создать тѐплую, 

доброжелательную атмосферу во время диагностирования. 

Проработав с детьми, педагогами, родителями по теме: «Современные 

игровые образовательные технологии как средство качественного сенсорного 

развития младших дошкольников»,  изучив результаты мониторинга детей, мы 

решили обобщить свой опыт работы, который поможет педагогам в 

дальнейшей деятельности по сенсорному развитию младших дошкольников. 

В нашем опыте отражены собственные разработки и методики, накоплен 

большой материал, который максимально способствует социальной адаптации, 

сенсорному развитию ребенка через современные игровые образовательные 

технологии. Данный материал поможет реализовать организационную модель 

информационно-просветительской работы по данной проблеме в ДОУ, районе, 

социуме. 

В наш опыт работы мы внесли материал,  предназначенный для 

реализации сенсорного развития детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения. Мы использовали новые методы и методики: 

 Создание многофункциональной предметно – развивающей среды 

в группе. 

Особое внимание мы уделяем пространственной среде, прежде всего ее 

развивающему характеру. Одной из основных задач считаем обогащение среды 

такими элементами, которые бы стимулировали познавательную активность 

детей. Важно, чтобы окружающий мир детей в группе был обогащен 

развивающей предметной средой,  подобраны игрушки, игровые пособия, 

стимулирующие зрительные, тактильные, обонятельные ощущения. 

Для создания условий сенсорного развития дошкольников в группе мы 

соблюдаем следующие принципы: 

 информативность, 

 вариативность, 

 полифункциональность, 

 педагогическая целесообразность, 

 трансформируемость. 

В нашей группе создана предметно-развивающая среда, которая 

способствует сенсорному развитию детей. Имеется современный 

сенсомоторный центр «Любознайка» с множеством развивающих игр для 

формирования представлений о величине, форме, цвете. Также в нѐм имеются 
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игры, с использованием музыкальных инструментов: погремушки, бубна, 

барабана, дудочки, колокольчика; аудиокассеты со звуками домашних 

животных и птиц, мелодичных звуков водопадов, ручейка, шума моря, дождя, 

вызывающие живой отклик у детей и активизирующие их слуховые 

анализаторы. Различные приспособления с интересными световыми 

эффектами, светящиеся гирлянды, зеркальный шар на штативе способствуют 

развитию органов зрения, создают ощущение комфорта и безопасности. В 

уголке «Любознайка» собрано много материала на развитие тактильных 

ощущений. Мы используем здесь большое количество природного материала: 

шишки, жѐлуди, грецкие орехи, бобы, горох и многое другое. Сделали 

массажные ванночки для рук, которые наполнены фасолью и горохом. Дети с 

большим удовольствием играют в таких ванночках, одновременно познавая 

форму, цвет, величину предметов. «Разноцветная мозаика» - это копилка 

пособий и материалов для определения цветового спектра. Детям предлагается 

найти в природе (на участке детского сада, в группе, дома) предметы, цвет 

которых соответствует предложенной цветовой карточке. 

Отдельный раздел уголка – «Кладовая природы». Для развития всех 

органов чувств мы  подобрали материал, который создала сама природа. Дети 

выкладывают узоры по образцу из различных видов круп, шишек, небольших 

веточек, ракушек, камушков. Составляют композиции из природного 

материала. С помощью этих предметов  учим детей  замечать повторяемость 

форм и линий в природной и искусственной среде: прожилки на листьях 

похожи на крону деревьев, чешуя рыбы – на черепицу крыши. Узнавание 

образов помогает детям по-новому осознавать красоту природных форм. 

Природа своим разнообразием, красочностью и динамичностью привлекает 

детей и даѐт им много радостных переживаний. 

Сенсомоторный уголок мы использовали в педагогическом процессе, на 

организованных занятиях, в самостоятельной игровой и поисково-

экспериментальной деятельности детей. Особое внимание уделяли подбору 

сенсомоторных объектов для уголка в плане их безопасности для жизни и 

здоровья детей. 

Красочно оформленный развивающий центр «Песка и воды» имеет 

многофункциональное значение. Играя с песком и водой, дети познают 

окружающий мир, исследуют границы дозволенного, знакомятся со свойствами 

воды и песка, со свойствами предметов, открывают правила взаимодействия и 

присваивают социальный опыт. Многообразие сенсорных игр стимулируют не 

только развитие ручной и пальцевой моторики, чувственного опыта, но и 

способствуют снятию эмоционального напряжения, обеспечивают комфортное 

пребывание детей в группе, их психологическое благополучие. 

 Метод активного привлечения родителей к образовательному 

процессу. 

Цель: Создать условия для объединения усилий семьи и дошкольного 

учреждения по сенсорному развитию  детей. Формировать индивидуальную 

воспитательную родительскую позицию, ответственность и инициативу.  
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 Анкетирование родителей по теме: «Выявление интересов и знаний 

родителей воспитанников по вопросам сенсорного развития и воспитания 

дошкольников»; 

 выпуск мини-газет для родителей «Блоки Дьенеша», «Эти 

удивительные палочки Кюизенера»; 

 журнал для родителей «Игралочка», «Для любознательных 

родителей»; 

 консультации для родителей: «Дидактическая игра как средство 

сенсорного развития ребенка», «Изучение предметного мира и свойств 

предметов, окружающие дошкольников», «Сенсорное воспитание ребѐнка в 

семье», «Игры с использованием нестандартного оборудования для 

сенсомоторного развития дошкольников». 

 Организация сенсорно – экологического маршрута на территории 

ДОУ «Тропинка в природу». 

Вся территория ДОУ поделена на станции: 

 «Солнышко лучистое» (формирование целостного восприятия 

окружающего мира и развитие зрительного восприятия); 

 «Колокольчики »(развитие слухового восприятия); 
 «Чудо – дерево» (развитие  экологической культуры и вкусового 

восприятия); 

 «Цветочная страна» (развитие обонятельного восприятия и навыков 

рационального природоиспользования). 

Все станции оборудованы для решения задачи развития определенного 

вида восприятия. Для обозначения каждой станции разработаны символика и 

указатели. Деление на станции условно, т.к. учитывая принцип 

полисенсорности, любой объект «Тропинки в природу» способствует развитию 

нескольких видов восприятия. Например, на станции «Цветочная страна» есть 

уголок леса, фитоклумба с лекарственными растениями (развитие 

обонятельного восприятия), спилы деревьев, шезлонги для сеансов релаксации, 

солнечных и воздушных ванн (развитие тактильных ощущений). Проходя по 

сенсорным маршрутам, дети трогают кору деревьев, обследуют на ощупь 

парковые скульптуры, сделанные из металла, дерева, пластика, бетона. Летом 

воспитанники идут по дорожке босыми ногами, определяют ее поверхность, 

ощущая прикосновение песка, травы, гравия, попадают через деревянный 

мостик в природный водоем. Здесь и приходит на помощь сенсорное 

воспитание - последовательное, планомерное ознакомление детей с объектами 

природы. 

 Организация сенсорного маршрута в помещении ДОУ «Предметы 

вокруг нас». 

В помещениях ДОУ в рамках сенсорного маршрута «Предметы вокруг 

нас» создана тактильная панель для освоения пространственных 

представлений; картины на основе геометрических фигур, коллекция «Гора 

самоцветов». В спортивном зале есть модульный конструктор: большие 

геометрические формы, спортивный инвентарь для развития крупной 
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моторики: мячи, кольцебросы, обручи, кегли, флажки, гимнастические ленты, 

массажные мячики. 

В зависимости от исходного уровня сенсорного развития определяется 

для каждого ребенка зона ближайшего исследования, составляется 

индивидуальный маршрут «Предметы вокруг нас» где дошкольнику 

предлагаются определенные игры и задания. 

В результате проделанной работы по сенсорному развитию детей 

прослеживается положительная динамика: 

 дети успешно выделяют и учитывают цвет, форму, величину, фактуру 
и другие признаки предметов и явлений при выполнении ряда практических 

действий; 

 группируют в соответствии с образцом предметы по цвету, форме, 
величине и другим свойствам; 

 соотносят разнородные предметы по цвету, форме, величине, фактуре 
при выборе из четырех разновидностей (либо четыре разновидности цвета, 

либо четыре разновидности формы и т.п.); 

 узнают в разнообразных цветовых пятнах предметы или явления, 
имеющие характерный цветовой признак (снег, трава, апельсин и т.п.), в пятнах 

разной величины медведя и медвежонка, кошку и котенка; 

 обозначают различные предметы в соответствии с их характерными 
сенсорными признаками: лес, море, солнце, листья, огоньки и т.п.; 

 активно используют «опредмеченные» слова-названия для 

обозначения формы (кирпич, мяч, шар, крыша, яйцо, огурец), цвета (трава, 

апельсин, помидор, цыпленок, небо и др.); 

 отбирают предметы необходимой формы или цвета для развития 
самостоятельной сюжетной игры (грузят на машину бруски - «кирпичи» или 

кубики определенного цвета подбирают детали нарядов для кукол в 

соответствии с цветом их одежды); 

 начинают активно пользоваться общепринятыми словами-названиями 

цвета, часто в отрыве от конкретного предмета; 

 проявляют интерес к предметам ближайшего окружения, их 

свойствам;  

 научились находить, называть и различать цвета;  
 различают  громкую и тихую музыку;  
 называют на ощупь предметы; 
 включаются в деятельность экспериментирования, проявляя эмоции 

радостного удивления и словесную активность; 

 целенаправленно наблюдают за объектами организованного 

восприятия; 

 выполняют  простейший сенсорный анализ; 
 стремятся передавать отношение цветов, размеров и форм в 

изобразительной и конструктивной деятельности; 

 дети стали более общительны, любопытны, активны, эмоциональны,  
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 повысился уровень компетентности педагогов по сенсорному 

развитию и воспитанию дошкольников;  

 достигнут оптимальный уровень взаимодействия детского сада и 

семьи по данному вопросу.  

Мы считаем, что такая положительная динамика свидетельствует об 

эффективности реализованной системы методической работы по проблеме 

сенсорного развития детей младшего дошкольного возраста. Развитая 

сенсорика – основа для совершенствования практической деятельности 
современного человека. Был отработан алгоритм включения сенсорного 

компонента в структуру комплексной деятельности детей. Благодаря 

интеграции видов деятельности, форм и методов работы с детьми я достигла 

высокого уровня в работе по сенсорному воспитанию, организации и 

построению познавательного процесса, формированию коммуникативной и 

эмоциональной сферы малышей. Как известно, внимание детей младшего 

дошкольного возраста кратковременное, неустойчивое, с наглядно-

действенным мышлением, поэтому в педагогическом опыте был сделан акцент 

на игровую форму деятельности. Именно современные игровые 

образовательные технологии с элементами новизны, яркости, динамизма, 

неожиданности стали для детей тем средством, которое стимулирует их 

активность, способствует развитию сенсомоторики и интеллекта.  

Значение сенсорного развития в дошкольном детстве трудно переоценить 

- именно этот возраст наиболее благоприятен для совершенствования 

деятельности органов чувств, накопления представлений об окружающем мире. 
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Аннотация: В данной статье автор рассматривает роль «имиджа 

педагога» с точки зрения его значения в современной системе образования, 

профессиональной и личностной самореализации педагога. Роль имиджа может 

быть представлена как социокультурный компонент коммуникативной 

культуры педагога, показатель профессиональной этики педагога и 

самоактуализация в профессиональной сфере.  

Ключевые слова: имидж, коммуникативная культура педагога, 

педагогический стиль, воспитание и образование, профессиональная этика 

педагога. 

 

THE ROLE OF THE IMAGE OF THE MODERN EMPLOYEE 

OF THE EDUCATION SYSTEM 

 

Abstract: The author considers the concept of ―image‖ from the point of view 

of its value in the professional and personal self-realization of an employee of an 

educational institution. The image acts as a part of the communicative culture of the 

teacher and a form of self-actualization of the individual and the professional of the 

educational sphere. 

Keywords: image, communicative culture of a teacher, pedagogical style, 

upbringing and education, professional ethics of a teacher. 

 

С древнейших времен и по сей день существуют профессии, которые 

особенно трепетно относятся к репутации и имиджу своих представителей: это 

медицинские работники, юристы и педагоги. Репутация и имидж неразрывно 

связаны, но не тождественны. Первое приходится зарабатывать, а второе 

создается самим человеком. Таким образом, разница в направленности 

действий: репутация направлена на социальное окружение, а имидж – работа 

над собой.  

Основное направление деятельности педагога в современной системе 

образования – это коммуникация. Особенностью этого процесса является 

интеграция внутренних и внешних смыслов человеческой субъективности в 

контексте общественных отношений. Эта семиотическая структура задает коды 

поведения людям, автоматизмы их действий, социальные стереотипы, ритуалы, 

обычаи и шире – традиции [1]. Возникает специфическое культурное 

формообразование – имидж (от англ. image — «образ», «изображение») – 
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система представлений о личности на основе многих факторов: внешний вид, 

манера речи, поведение и т.д. 

В 20 веке такие понятия как конкурентоспособность и монетизация из 

сферы экономики переходят в систему образования. Создается определенная 

область педагогического менеджмента, частью которого является создание 

привлекательности образовательных услуг для потенциальных потребителей. 

Социальные трансформации последних десятилетий неизбежно влияют на все 

институты государственной власти, в том числе, на образование. К педагогу 

предъявляются новые требования: быть коммуникабельным, гибким и иметь 

высокий уровень адаптации к меняющейся действительности.  

Формируется принципиально новый тип профессионала – это 

инновационная личность информационной эпохи [2]. Отвечая новым 

требованиям, в педагогике, наряду с другими отраслями наук, «имидж» играет 

значимую роль как для личности учителя, так и его профессии в целом. По 

мнению А.А. Калюжного, имидж учителя – экспрессивно окрашенный 

стереотип ощущения образа педагога в представлении коллектива учащихся, 

коллег, социального окружения, в массовом сознании. При формировании 

имиджа преподавателя, существующие качества органически переплетаются с 

теми свойствами, которые приписываются окружающими людьми [2]. 

У немецкого философа и экономиста Фердинанда Лассаля в трудах по 

физиогномике встречается мысль о том, что каждая профессия накладывает на 

человека некий отпечаток, достаточно посмотреть на человека и можно 

догадаться о его профессии. Педагога легко отличить от торговца, управленца 

или бухгалтера. Можно также по чертам лица определить уровень занимаемой 

должности. Исследования взаимовлияния физиогномики и психологии 

личности проводятся давно, и, несмотря на спорность некоторых выводов, в 

основании этих исследований лежат научные факты и системные наблюдения. 

В исследованиях Л.М. Митиной выделены: внешний (процессуальный) и 

внутренний компоненты структуры педагогического имиджа. Первая 

представляет вербальные и невербальные символы: владение 

самопрезентацией, ораторской мастерство, дресс-код, особенности физического 

строения. В общественном сознании формируется некий стереотипический 

образ представителя той или иной профессии, соответствие или несоответствие 

этому представлению может сильно сказаться на продуктивности работы 

коллектива особенно в сфере образования. Очень важно соблюсти баланс 

между естественным стремлением личности к индивидуализации и 

самоидентичности и восприятием педагога-профессионала окружающими 

людьми.  

Творчество и неординарность должны использоваться в определенной 

ситуации для большей эмоциональной вовлеченности обучающихся в процесс 

педагогической коммуникации.  

Второй компонент имиджа педагога затрагивает глубинные основания 

его личности и индивидуальности. Он состоит из духовных ценностей, 
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нравственных представлений и когнитивных способностей педагога в единой 

системе.  

Другой исследователь имиджа педагога А.А. Калюжный уточняет, что 

следует разделить имидж на 4 составляющих: внешний вид, вербальные и 

невербальные средства коммуникации и соотнесение профессии с внутренней 

ценностной ориентацией личности учителя [2].  

Переключение внимания ребенка происходит очень быстро, поэтому 

детали внешнего облика педагога могут быть как «якорями» внимания, так и 

фоном. В различных образовательных ситуациях значение имеют разные 

детали. 

Исследователь психологии личности В.М. Шепель указывает, что для 

педагога, влюбленного в свою работу и детей, выбор правильного имиджа не 

представляет сложности, он происходит на уровне подсознания в процессе 

коммуникации с аудиторией. 

Тем не менее, первое впечатление зависит от внешнего вида. Дело в том, 

что до начала занятий и процесса коммуникации, происходит обмен 

визуальными данными, которые можно назвать импринтингом или 

запечатлением. В некоторых источниках приводятся данные опросов 

российских работников образовательной системы, и только 19% из них считают 

свой внешний вид удовлетворительным. К сожалению, большинство педагогов 

не уделяют этой проблеме достаточно внимания (по данным В.М. Шепеля, 

1997) [7]. 

Негативное отношение к имиджу можно объяснить информационной 

политикой СССР в 70-е годы 20 века. Понятие «имидж» отождествлялось с 

обманом и лицемерием, ценность представляли только профессиональные 

качества. Несмотря на осознание важности самопрезентации высшим 

руководством, распространения эта тема не получила до начала 21 века. 

Многие ученые и педагоги даже не слышали о таком понятии. 

Социальное пространство за последние несколько десятилетий 

претерпело сильные изменения и теперь работник образовательного 

учреждения является активным участником государственной системы по 

обучению и воспитанию инновационной личности на основе индивидуального 

подхода, с учетом личных предпочтений и потенциала обучаемых, поэтому к 

педагогу предъявляются особые требования, формирующие имидж (образ) [5]. 

Особенностью инновационной личности информационного общества 

является переход от системы hard skills+soft skills к системе hard skills+soft 

skills+self skills. Это означает, что помимо профессиональных знаний своей 

сферы деятельности (hard skills) необходимо обладать «гибкими» 

коммуникативными навыками (soft skills) и методами самосовершенствования 

(self skills). В отличие от советской школы, современный педагог должен быть 

профессионалом априори, это является само собой разумеющимся. Ценность 

представляет не знание своей профессии, а умение налаживать связи с другими 

специалистами, разбираться в широком круге вопросов за пределами работы и 

гибкость мышления в трансформирующемся социокультурном пространстве [3].  
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Исследователи феномена имиджа выделяют следующие его функции: 

– психологической защиты. Она выражает сам потенциал имиджа, 

возможность, используя его, скрыть свои недостатки, спровоцировав у других 

фальсифицируемую систему впечатлений; избавиться, хотя бы на некоторое 

время, от состояний экзистенциальной тревожности; сублимировать свои 

психические комплексы в систему социально оправданных действий; 

– социального тренинга. В одном из своих измерений имидж 

представляет собой противоречивую систему лжи, иллюзий, блокирующих, 

трансформирующих глубинные несоциальные психические процессы; причем 

она возникает из интуитивных или осознанных представлений людей о 

неизбежности и желательности выполнения ролей в конкретных группах; 

– социально-символьного опознавания (идентификации). Имидж всегда 

содержит сложные и трудно выполнимые символы готовности человека (или 

группы) принять «правила игры» не только конкретной общности, но социума 

вообще. Отсутствие меток такого опознавания вызывает чаще всего отрицание, 

брезгливость, отторжение; 

– иллюзорно-компенсаторная. По известной мысли Л. Фестингера, один 

из законов психики – постоянно воспроизводящийся дисбаланс разных 

подсистем и блоков. Такой дисбаланс провоцирует негации, дистрессы, и один 

из методов борьбы с ними – выработка иллюзий, тщательно скрываемых, часто 

поразительно наивных, идеальных картин [8]. 

Имидж выступает как форма этической и эстетической завершенности и 

при этом открытости духовной культуры личности. Имидж выступает как 

процесс творческого самоконструирования субъекта и профессионала. 

Формирование имиджа основывается не только на акцентировании на 

положительных врожденных качествах личности, но и на особенностях 

процесса социализации, направленной на развитие этих качеств, на 

возможность их актуализации в общественно полезной деятельности [5]. Новый 

взгляд на образование в современном обществе следует из самоценности 

самого образования, которое определяется «сферой производства высшей 

ценности и главного капитала – человека во всей полноте его свойств и качеств, 

как гармонично и всесторонне развитой личности, а не только специалиста»[4].  

По мнению некоторых психологов, имидж успешного человека 

складывается из следующих факторов:  

- доброжелательность (умение улыбаться и демонстрировать 

неконфликтное поведение); 

- естественность поведения; 

- привлекательный внешний вид.  

Таким образом, можно определить, что современная личность стремится 

не только к самоанализу и саморазвитию, но и через самовыражение, 

проявление своей творческой активности, создание своего уникального 

имиджа, пытается внести корректировки и улучшить социокультурную 

систему, частью которой она является и которая, безусловно, формирует саму 

личность. Здесь нельзя не отметить взаимосвязь. Личность, в процессе своей 
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творческой деятельности, создавая и внедряя инновационный продукт, 

трансформирует и совершенствует систему, а она, изменѐнная, в свою очередь 

требует от личности новых усилий, новых напряжений сил в проявлении своего 

инновационного потенциала. Имидж – это процесс, поэтому он может и должен 

меняться, отражая положительные качества работника образовательного 

учреждения, становясь частью воспитания подрастающего поколения [9]. 

Практическое овладение учителем основными принципами 

педагогической этики, развитие его профессиональной культуры  и  научной 

организации труда является важным аспектом становления  имиджа. Успешно 

спроектированный педагогический имидж влияет на самоутверждение учителя 

и его дальнейшее профессиональное самосовершенствование. 

Таким образом, аксиологическая роль имиджа в том, что она позволяет 

гармонично выстроить отношение личности с обществом через 

самореализацию. Начиная с древнегреческих философов, в образовании особое 

место занимала сущность, проявленная в форме. Активная структура позволяет 

реализоваться пассивному потенциалу, это касается и профессии и 

индивидуальных качеств личности педагога. Явление себя и своего Я миру 

невозможно без внешней манифестации. Имидж является той структурой, 

которая способна наиболее точно и гармонично передать внутреннюю красоту 

человека и профессионала.  

Роль имиджа раскрывается постепенно и помимо очевидных внешних 

плюсов имеет еще один – в процессе поиска и формирования подходящего 

именно ему образа, педагог как личность осознает свои глубинные основания. 

Сократ называл это «врачеванием души». Истина, сокрытая в человеке и 

являющаяся движущей силой его поступков. В потоке повседневности мы 

реализуем свои сиюминутные желания, которые ошибочно можно принять за 

основу личности, но самопознание в поиске имиджа помогает за суетой 

разглядеть самого себя настоящего. Имидж – не фальшивая маска, а отражение 

внутреннего мира, правильный настрой к окружающим людям, который 

помогает передать свои чувства более точно. 
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ПРОФЕССИНАЛЬНЫЙ РОСТ ПЕДАГОГА ЧЕРЕЗ 

САМООБРАЗОВАНИЕ КАК СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ 

 ПРОБЛЕМА СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 

 

Карачабан Ольга Леонидовна 

 

Несмотря на приверженность традициям и некоторую консервативность, 

педагогическая мысль всегда стремилась идти в ногу с социокультурными 

процессами и отвечать на наиболее острые социальные вопросы, поскольку она 

призвана подготовить востребованных специалистов и ответственных граждан. 

Теоретическая проблема самообразования непосредственно связана с 

практической задачей рационализации человеческой деятельности, поэтому 

имеет важнейшее значение для дальнейшего совершенствования нашего 

общества. 

Саморазвитие педагога как личности является не только объектом 

исследования, но и показателем оценки благополучного развития института 

образования. Под саообразованием учителя мы понимаем процесс 

качественной трансформации профессионально значимых качеств личности 

(относительно устойчивых и динамических), способностей, возможностей 

педагога и способов деятельности, позволяющих осуществлять новые функции 

в профессиональной и общественной практике [1]. В соответствии с этим в 

основе самообразования находится направленность на совершенствование тех 

его составляющих, которые сформированы не в полной мере или не отвечают 

социально обусловленным потребностям и ожиданиям. Следует отметить, что 

педагогу как сложно организованной, саморегулирующейся и 

саморазвивающейся системе нельзя навязывать пути развития индивидуального 

стиля деятельности, так как он, ориентируясь на свои ценностные 

предпочтения, выбирает наиболее благоприятный. Выход очевиден – 

самообразование через интегрированный комплекс внешнего воздействия и 

внутренней мотивации.  

Все известные педагоги занимались проблемой самообразования, так, 

например, А.Г. Асмолов, В.В. Загвязинский, В.А. Караковский, В.В.Краевский, 

П.И. Пидкасистый, М.М. Поташник, В.В.Сериков, М.Н.Скаткин, Н.Ф.Талызина 

и др [1, С. 302]. Они акцентировали внимание на двух категориях 

характеристик. Во-первых, устойчивая система нейрофизиологических 

особенностей личности педагога; во-вторых, аксиологическая система, которая 

содержит динамические компоненты: субъектно-деятельностные особенности, 

этику педагога, цели, задачи, специфику направления развития 

профессиональных и духовных качеств [2].  

Коммуникативная компетентность – это сущность педагогической 

деятельности, интегративная система взаимовлияния воспитанника и педагога. 

Ушинский возвеличил учителя, высоко оценил влияние его личности и его 

трудолюбием на учащихся. Это влияние он поставил на первое место среди 
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других средств и утверждал, что оно не может быть заменено никакими 

другими дидактическими и методическими средствами [5]. Необходимо 

помнить о некоторых рекомендациях, которые помогут улучшить навыки 

общения любого человека:  

1. Невербальное общение должно быть под контролем. 
2. Слова-«паразиты». 

3. Покажите людям свою заинтересованность именно в них. 
4.  Телефон подождет. 

Особенности коллектива - тема и подача материала должна 

соответствовать аудитории. Доступность и актуальность темы, понятное 

изложение, голос и манера речи должны соответствовать уровню большинства 

аудитории [6]. 

Через коммуникативную компетентность сообщается мотивация к 

обучению, когнитивная компетентность, побудительно-деятельностная 

компетентность (в стандартных и нестандартных ситуациях), эмоционально-

волевая. Остальные три компонента реализуются через систему коммуникации, 

поэтому на умение учителя вести диалог необходимо обратить внимание в 

первую очередь. 

Развитие и поддержиние креативности и гибкости мышления является 

актульным для современных педагогов. Работа с детьми (особенно 

дошкольного возраста) требует нестандартного мышления, поскольку дети 

склонны к концептуальному смешению или даже к эклептике в мышлении и 

творчестве. Учитель и наставник должен уметь направить поток спонтанного 

творчества в русло созидния и сознательной деятельности, для этого требуется 

постоянно повышать свой собственный уровень креативности и не переставать 

удивляться. Как говорил знаменитый учитель Сократ: «Я знаю, что ничего не 

знаю…». Дети умеют удивлять и иногда своими идеями ставят взрослых в 

тупик, они интуитивно и жадно тянутся к знаниям, педагогический процесс 

двусторонний, он носит диалогический характер и стремится к достижению 

истины. Креативность и нестандартное мышление начинается с идеи о том, что 

педагог тоже может ошибаться, а ребенок может видеть ситуацию глубже и под 

неожиданным углом. Самый главный враг саморазвития – рутина и 

формализация образования. Избавиться от нее совсем невозможно, но 

постараться минимизировать – вполне по силам каждому.  

В результате того по какому пути пойдет развитие педагога как 

профессионала и личности формируются различные стили педагогического 

общения. Если педагог берет на себя решение всех задач, организацию жизни 

воспитанников и оценивает результаты со своей личной позиции, то он 

формирует авторитарный стиль. Плюсы такого стиля в строгой дисциплине и 

выполнении требований образовательной программы, минусы – 

накапливающийся внутри коллектива протест, отсутствие творческого подхода 

и несформированная личностная позиция у обучающихся. В результате этого у 

ребенка отсутствует собстенное мнение и формируется склонность к 

подчинению. 
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Либеральный педагогический стиль считается еще более неудачным в 

образовательной практике, чем авторитарный. Роль педагога в данном случае 

минимальна, дети предоставленны сами себе, педагог сознательно уходит от 

решения проблем и не вовлекает в него детей. Авторитет учителя сильно 

страдает и повлиять на сложную педагогическую ситуацию будет невозможно.  

Наиболее эффективным в образовании считается демократический стиль 

педагога. Он сочетает в себе соблюдение дисциплины с возможностью 

творческого самовыражения. От педагога при этом требуется высокий уровень 

владения профессиональными знаниями и гибкость мышления, уважительное 

отношение к воспитанникам и объективность в оценке их результатов. 

Самообразование в данном случае является основой профессионального стиля. 

Таким образом, основные компоненты самообразования современного 

педагога: умение соблюдать этику диалога, слушать и слышать собеседников, 

управлять вербальными и невербальными системами коммуникации с учетом 

целей и задач конкретной педагогической ситуации. Педагог должен обладать 

высокой культурой речи, нравственной целостностью и гуманизмом в 

отношении всех участников образовательного процесса [3]. 

Когнитивная компонента в самообразовании педагога реализуется в 

повышении уровня теоретического знания своей предметной области и 

метапредметных связей, логикой изложения и умением задавать вопросы и 

отвечать на них. 

Эмоционально-волевая составляющая самообразования заключается в 

критической оценке способности противостоять трудностям профессиональной 

деятельности, наличие стрессоустойчивости и решимости в преодолении 

кризисных ситуаций. Главная задача – не допустить профессионального 

выгорания педагога. 

Цель профессионального роста – учить своим примером, учиться всю 

жизнь, стремиться к своему максимуму и не останавливаться на достигнутом. 

Значение самообразования для современной личности, профессионала и 

гражданина трудно переоценить, поскольку именно стремление к совершенству 

делает нас людьми. 
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«… за ответом «школа для ученика или ученик для школы» стоят очень разные 

модели не только ученика и школы, но Человека, Образования, Культуры» 

В.В. Уланов 
 

«Сегодня никто не оспаривает тезис о том, что образовательная система и 

ее партнеры не смогли воспитать граждан, которые вносят вклад и извлекают 

пользу для себя в мире, предполагающем огромные возможности и в равной 

степени трудности в поиске своего пути». Ключевой задачей сегодня является 

обеспечение способности системы образования гибко реагировать на 

изменения  потребностей экономики и нового общества. В Концепции 

модернизации Российского образования наряду с мерами, направленными на 

«обеспечение государственных гарантий доступности и равных возможностей 

получения полноценного образования», поставлена задача «достижения нового 

современного качества дошкольного, общего и профессионального 

образования…» 

Однако эта задача станет невыполнимой, если инновации, происходящие 

в настоящее время в школах России, не будут затрагивать изменений в 

ценностных ориентирах педагога и глубинных процессах профессионального 

сознания учителя. В образовательной инициативе «Наша новая школа» интерес 

прикован к образующей личности, формирующей образ жизни народа, 

передающей новым поколениям ценности нации и обеспечивающей мотивацию 

личности к познанию и инновациям. 

Понимая всю сложность ситуации в современном образовании, разделяя 

мнение Майкла Фуллана о том, что желаемые изменения произойдут не ранее , 

чем будут организованы процессы, которые вовлекут учителей в выработку 

нового понимания результатов обучения и осмысления новой роли учителя и 

предмета который он преподает. 

Происходящие в мире и в нашей стране изменения в области 

педагогических целей вызывают необходимость постановки вопроса 

обеспечения образованием более полного, личностно и социально 

интегрированного результата. Только в последнее время наше внимание стало 

обращено на качественный результат компетентности работника системы 

«человек-человек»- это жизненный путь и позиция каждого субъекта. 
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Прежде чем мы начнем разговор о инновационном учителе, сделаем 

ремарку- обращение к сущности компетенции и компетентности. 

«Компетентность» предполагает владение знаниями, умениями, 

навыками и жизненным опытом» (Н.Ф. Талызина, Н.Г. Печенюк, Л.Б. 

Хохловский и др.). 

В.В. Нестеров и А.С. Белкин в книге «Педагогическая компетентность» 

предлагают следующее разделение. Компетенция рассматривается как внешнее 

условие, возможность для индивида осуществлять какую-либо деятельность, а 

компетентность - как способность самого человека. 

Каковы же критерии определения компетентности и компетенции 

учителя? 

Первыми шагами в формировании компетентностей учителя, по мнению 

специалистов, являются обучение "жизненным навыкам" (справляться со 

своими личными проблемами, со стрессами; управлять своим временем; читать 

инструкции, соблюдать правила; оформлять деловую документацию) и 

"надпредметным умениям" (обрабатывать и систематизировать текстовую и 

числовую информацию; быть инициативным, предлагать нестандартное 

решение, уметь аргументировано отстаивать свою точку зрения). 

Формирование перечисленных компетентностей и на теоретическом 

уровне, но основная их часть формируется на практике. 

В соответствии с современными тенденциями образования к 

общепедагогическим компетентностям относят следующие: 

– повышать свою квалификацию или полностью переучиваться; 

– быстро оценивать ситуацию и свои возможности; 

– самостоятельно учиться; 

– принимать решения и нести за них ответственность; 

– адаптироваться к меняющимся условиям жизни и труда; 

– нарабатывать новые способы деятельности или трансформировать 

прежние с целью их оптимизации. 

В педагогической литературе существует много различных авторских 

позиций по поводу структуры профессиональной компетентности педагога. 

Наиболее простым представляется подход Г.М. Коджаспировой, которая 

компетентность педагога представляет в виде групп педагогических умений, 

которыми должен овладеть учитель. Такой подход не представляется 

целесообразным, т.к. считается, что нет необходимости сужать понятие 

―компетентность‖ только до умения. 

Следуя точке зрения Андрея Викторовича Хуторского, рассмотрим 

трѐхуровневую иерархию компетенций учителя. 

Они различаются на основе главных целей общего образования, 

структурного представления социального опыта и опыта личности учителя, 

позволяющих ему получать навыки жизни и практической деятельности в 

обществе. 

Остановимся детальнее на ключевых компетенциях учителя. Хуторской 

А.В. выделяет семь ключевых образовательных компетенций. 
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Ценностно-смысловая компетенция. Это компетенция в сфере 

мировоззрения, связанная с ценностными представлениями учителя, его 

способностью видеть и понимать окружающий мир, ориентироваться в нѐм, 

осознавать свою роль и предназначение, уметь выбирать целевые и смысловые 

установки для своих действий и поступков, принимать решения. Эта 

компетенция обеспечивает механизм самоопределения учителя в ситуациях 

учебной или иной деятельности. 

Общекультурная компетенция – круг вопросов, в которых учитель 

должен быть хорошо осведомлѐн, обладать познаниями и опытом деятельности. 

Это особенности национальной и общечеловеческой культуры, духовно-

нравственные основы жизни человека и человечества, отдельных народов, 

культурологические основы семейных, социальных, общественных явлений и 

традиций, роль науки и религии в жизни человека, их влияние на мир, 

компетенции в бытовой и культурно-досуговой сфере. 

Учебно-познавательная компетенция. Это совокупность компетенций 

учителя в сфере самостоятельной познавательной деятельности, включающей 

элементы логической, методологической, общеучебной деятельности, 

соотнесѐнной с реальными познаваемыми объектами. Сюда входят знания и 

умения целеполагания, планирования, анализа, рефлексии, самооценки учебно-

познавательной деятельности. 

Информационная компетенция. Эта компетенция обеспечивает навыки 

деятельности учителя с информацией, содержащейся в учебных предметах и 

образовательных областях, а также в окружающем мире. 

Коммуникативная компетенция включает знание необходимых языков, 

способов взаимодействия с окружающими людьми и событиями, навыки 

работы в группе, владение различными социальными ролями в коллективе. 

Социально-трудовая компетенция означает владение знанием и опытом 

в гражданско-общественной деятельности, в социально-трудовой сфере, в 

области семейных отношений и обязанностей, в вопросах экономики и права, в 

профессиональном самоопределении. 

Компетенция личностного самосовершенствования направлена на то, 

чтобы осваивать способы физического, духовного и интеллектуального 

саморазвития, эмоциональную саморегуляцию и самоподдержку. 

Джон Равен компетентностное поведение обозначает поведением 

человека, его пониманием необходимости совершения определенных действий 

для жизни сегодня. Он различает специальную, социальную и личностно-

индивидуальную компетентность. Где роль внутренних средств несомненно 

важна как ведущий фактор в достижении лучшего результата. По мнению 

Д.Равена, развитие компетентности неразрывно связано с системой ценностей. 

Компетентности- качества, приобретенные через проживание ситуаций, 

рефлексию опыта ( Г. Селевко). 

Компетенцию мы полагаем рассматривать как потенциальную 

активность, готовность и стремление к определенному виду деятельности. 

Компоненты которых накапливаются в процессе приобретаемого опыта и 
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присваиваются в ходе активной работы со специалистам, социумом и самим 

собой. 

Реализуя национальный проект «Наша новая школа» мы ориентируемся 

на то, что каждый человек, живущий в этом мире, испытывает глубокую 

благодарность не только к  своим родителям, но также и к учителям, 

открывшим для него мир знаний и просвещения. 

Одним из факторов, определяющих качество образования, является 

содержание предметных компетенций учителя. Они представляют собой 

педагогическую адаптированную систему: 

 научных знаний; 

 способов деятельности (умения действовать по образцу); 

 опыта творческой деятельности в форме умения принимать 

эффективные решения в проблемных ситуациях; 

 опыта эмоционально-ценностного отношения к природе, обществу и 

человеку. 

Очевидно, что составляющие профессионально-педагогической 

компетентности учителей различных учебных дисциплин имеют определенные 

доминанты, что обусловлено спецификой предмета и методикой его 

преподавания. 

Например: 

Компетенции по математике: 

 базовые математические приемы, алгоритмы измерений; 

 математический язык; 

 самостоятельная познавательная деятельность, основанная на 

усвоении способов приобретения математических знаний из различных 

источников информации; 

 математическая грамотность, т.е. необходимость вырабатывать у 

школьников способность определять и понимать роль математики в мире, в 

котором они живут; высказывать хорошо обоснованные математические 

суждения; 

 вырабатывать у учащихся умения применять математические знания и 

навыки в нестандартных ситуациях, умения, которые будут способствовать 

успешности выпускника во взрослой жизни. 

Компетенции по физике: 

 владение методами научного познания мира, проведение наблюдений 

и опытов, произведение измерений, обработка и объяснение результатов 

экспериментальных работ; 

 владение основными понятиями и законами физики, понимание 

физического смысла понятий и величин, знание о физических явлениях, 

законах и теориях; 

 иметь представление об основных идеях современной астрономии и 

астрофизики, о природе небесных тел, строении и эволюции Вселенной. 

Компетенции по русскому языку и литературе: 
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 психолого-педагогическая (психологическая, педагогическая, 

методическая); 

 личностная; 

 самообразовательная (психологический, методический, 

лингвокоммуникативный, профессионально-прикладной компоненты). 

Компетенция учителя иностранных языков как структурное образование 

предполагает наличие трех основных компонентов, включающих, в свою 

очередь, ряд ключевых компетенций: 

 коммуникативный (языковая, речевая, социокультурная 

компетенции); 

 дидактический (компетенция, представляющая собой приобретенный 

синтез знаний, умений, навыков творческой педагогической деятельности, 

функционирующий в виде способов деятельности); 

 рефлексивный (личностная компетенция – регулятор личностных 

достижений, побудитель самопознания и профессионального роста). 

И.А.Бредихина трактует состав профессиональной компетентности 

учителя иностранного языка несколько по-другому, определяя следующие 

составляющие компетенции: 

 коммуникативно-культурологическая (лингвистическая, речевая, 

лингвокультурологическая); 

 общенаучная (когнитивная, литературно-теоретическая, историко-

литературная, исследовательская); 

 психолого-педагогическая (психологическая, педагогическая, 

методическая); 

 личностная; 

 самообразовательная (психологический, методический, 

лингвокоммуникативный, профессионально-прикладной компоненты). 
Существуют и другие подходы к тому, что включать в коммуникативную 

компетенцию. Д. Хаймз объединял этим понятием следующие компетенции: 
 лингвистическую (правила языка); 
 социально-лингвистическую (правила диалектной речи); 
 дискурсивную (правила построения смыслового высказывания); 
 стратегическую (правила поддержания контакта с собеседником). 
Наиболее подробное описание коммуникативной компетенции 

принадлежит Л. Бахману. Он использует термин "коммуникативное языковое 
умение" и включает следующие ключевые компетенции: 

 языковую /лингвистическую/ (осуществление высказываний на 
иностранном языке возможно только на основе усвоенных знаний, понимания 
языка как системы); 

 дискурсную (связанность /cohesion/, логичность /coherence/, 
организация /pattern); 

 прагматическую (умение передать коммуникативное содержание 
/message/ в соответствии с социальным контекстом); 

 разговорную /fluency/ (на основе лингвистической и прагматической 
компетенций, уметь говорить связно, без напряжения, в естественном темпе, 
без затяжных пауз для поиска языковых форм); 
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 социально-лингвистическую (умение выбирать языковые формы, 
":знать когда говорить, когда нет, с кем; когда, где и в какой манере" Д. Хаймз. ) 

 стратегическую (умение использовать коммуникативные стратегии 
для компенсации недостающих знаний в условиях реального языкового 
общения); 

 речемыслительную /cognitive/ (готовность к созданию 
коммуникативного содержания в результате речемыслительной деятельности: 
взаимодействие проблемы, знания и исследования). 

Итак, успешное применение компетентностного подхода в обучении 
английскому языку означает, что обучаемые знают язык, демонстрируют 
коммуникативные умения и способны успешно действовать вне школы, т.е. в 
реальном мире. 

Компетенции по химии и биологии, валеологии: 
 изучение свойств химических веществ и основ ТЭД; 
 развитие умения прогнозировать возможность протекания 

окислительно-восстановительных реакций; 
 владение общей теорией бытия и взаимодействия природы и 

общества; 
 осознание внутренней многозначности и противоречивости 

современных глобальных проблем; 
 осознание того, что глобальное восприятие мира неразрывно связано с 

пониманием уникальности культур, взглядов и обычаев, свойственным разным 
нациям; 

 осознание идеи личной ответственности каждого человека за все, что 
происходит в природном и социальном мире планеты. 

Профессиональная компетентность учителя физкультуры: 
 владение основами теории физического воспитания; 
 развитие культурно-исторических основ физической культуры и 

спорта; 
 владение основами знаний олимпийского движения; 
 знание медико-биологических основ двигательной деятельности; 
 знание правил по технике безопасности. 
Мы все хорошо осознаем, что каких бы высот ни достиг человек на своем 

пути, где и кем бы он не работал, годы , проведенные в стенах школы, 
полученные там знания имеют важное значение в его становлении личности. 

Уже сейчас можно предположить, что именно компетентный педагог 
способен обеспечить положительные и высокоэффективные результаты в 
обучении, воспитании и развитии молодого поколения. 
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Аннотация: в статье рассматривается геометрический метод решения 

алгебраических и физических задач. Приводятся примеры задач, которые 

расширяют границы применения геометрического метода и являются 

дополнением к системе задач, предложенных в некоторых разделах математики 

и физики. Задания такого плана учитель может использовать как на уроках, так 

и во внеклассной деятельности. 

Ключевые слова: геометрический метод, текстовая задача, уравнение, 

неравенство, тригонометрические задачи, физические задачи. 

 

GEOMETRIC METHOD FOR SOLVING 

ALGEBRAIC AND PHYSICAL PROBLEMS 

 

Zablotskaya Anna Leonidovna  

Pisareva Tatyana Ivanovna 

 

Abstract: the article considers a geometric method for solving algebraic and 

physical problems. Examples of problems that extend the application of the 

geometric method and are an addition to the system of problems proposed in some 

sections of mathematics and physics are given. The teacher can use tasks of this plan 

both in the classroom and in extracurricular activities. 

Key words: geometric method, text problem, equation, inequality, 

trigonometric problems, physical problems. 

 

В древнюю эпоху геометрия являлась основной наукой, в которой 

проявлялось искусство доказательства. В решении геометрических задач 

помогает наглядное представление. Чертеж помогает расширить задачу: 

поставить и решить более общие вопросы, глубже проникнуть в суть задачи, 

оценить реальность результата промежуточных действий. Таким образом, 

сделав чертеж, остается лишь внимательно взглянуть на него, чтобы увидеть 

«путь» решения задачи. Решение задач алгебраическим методом усложняется 

отсутствием наглядности. Решая алгебраические и физические задачи, мы 

порой не задумываемся, что их можно решить геометрическим способом, 

может даже более простым, рациональным и наглядным. Геометрический 

метод экономит время 

Алгебра и геометрия - это составляющие одного целого. «Алгебра − не что 

иное, как записанная в символах геометрия, а геометрия − это просто алгебра, 
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воплощѐнная в фигурах» (крылатая фраза замечательного французского 

математика Софии Жермен (1776-1831)). 

Между геометрическими и алгебраическими задачами, между языком 

алгебры (языком формул) и языком геометрии (языком расстояний) существует 

очевидная связь.  

Рассмотрим применение геометрического метода при решении некоторых 

алгебраических и физических задач. 

Геометрический метод решения текстовых задач 

Умение решать текстовые задачи является одним из основных 

показателей уровня математического развития учащегося, глубины усвоения им 

учебного материала. И, как правило, являются самыми сложными для них. 

Традиционно текстовые задачи решаются арифметическим способом (по 

действиям) или алгебраическим (с помощью уравнений, неравенств и их 

систем). При решении задач имеет значение не только правильность, но и 

скорость решения. Решение текстовых задач можно представить 

геометрическими построениями. Этот способ значительно упрощает решение, 

ведет к более быстрому получению ответа. Рассмотрим геометрический метод 

решения текстовых задач на примере. 

Задача 1. Пункты  ,   и   расположены на одной прямой, причем пункт 

  расположен между пунктами   и  . Из пунктов   и   по направлению к   

одновременно вышли два туриста. Через 3 ч расстояние между ними составило 

четверть расстояния   , а еще через 3 ч они одновременно прибыли в  . 

Найдите отношение скоростей этих туристов, если известно, что они шли 

равномерно и без остановок. 

Решение. 

Пусть   км расстояние между пунктами   и  , тогда расстояние между 

туристами через 3 ч после начала их движения    
 

 
  (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1 

 

   — средняя линия треугольника    , следовательно, 

     
 

 
  

 

 
 , тогда    

 

 
 . 
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Так как при заданном времени (6 ч) скорость и пройденный путь прямо 

пропорциональны, то 
2

32

3

2

1 
x

x

v

v

 
[1, с. 39]. 

Ответ: 3:2. 

Задача 2. Спортсмен должен был выйти из дома в 7 ч 30 мин, сесть в 

ожидавшую его машину и доехать на ней до стадиона к определенному 

моменту. Однако он вышел из дома в 5 ч 40 мин и побежал в противоположном 

направлении. Машина в 7 ч 10 мин отправилась от дома вслед за ним и, догнав 

спортсмена, доставила его на стадион с опозданием на 10 мин. Во сколько раз 

скорость машины превышала скорость бегущего спортсмена? 

Решение. 

Расположим ось «путь» так, чтобы началом отсчѐта было 5 ч 40 мин (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2 

 

Тогда отрезок AM = 110, где   соответствует 7 ч 30 мин.  

Так как треугольник TCE — равнобедренный, то         ;     ; 

      . Тогда расстояние, равное   , спортсмен преодолел за 105 мин, а 
автомобиль — за 15 мин. Поскольку при заданном расстоянии скорость и время 

обратно пропорциональны, то 
  

  
 
   

  
   раз [1, с. 36]. 

Ответ: в 7 раз. 

Геометрический метод решения физических задач 

Некоторые физические задачи можно решить геометрическим методом. 

Можно утверждать, что геометрический метод является необходимым 

условием сознательного усвоения учебного материала, выработки более 

чѐткого понимания физических законов. Графическое представление 

физического процесса делает его более наглядным и тем самым облегчает 

понимание рассматриваемого явления, способствует развитию абстрактного 

мышления, интуиции, умения анализировать и сравнивать, находить более 

рациональный способ решения задач. 

Задача 3. Тело брошено вертикально вверх со скоростью, модуль которой 

0v =30 м/с. Найдите модуль скорости тела и пройденный путь через время t =10 
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c после начала движения. На какую максимальную высоту поднялось тело? 

Через сколько секунд от начала броска это событие произошло? 

Решение. 

Построим график зависимости проекции скорости движения тела от 

времени (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3 

 

Каждую секунду модуль скорости тела уменьшается на 10 м/с. На 

графике видно, что тело в течение 3,0 с поднималось на максимальную высоту 

hmax, затем свободно падало. 

Таким образом, искомое время подъема на максимальную высоту 

tпод=3,0с. 

Пройденный путь за время подъема на максимальную высоту численно 

равен площади фигуры под графиком за данный промежуток времени: 

hmax = 
2

0,330 
= 45 (м). 

Путь, пройденный телом за 10 с от начала движения, численно равен 

арифметической сумме фигур под графиком или сумме площадей S1 и S2: 

2

10 109,2290
2

0,770
45 







 
S (м). 

На графике видно, что проекция скорости движения тела в конце десятой 

секунды движения 10v = -70 м/с [2, с. 12]. 

Ответ: 10v = -70 м/с, 10s = 2,9 10
2 
м, hmax = 45 м, tпод = 3,0 с. 

Задача 4. Троллейбус отошел от остановки с ускорением а1 = 0,2 м/с
2
, 

достигнув скорости 1v = 36 км/ч, двигался, не меняя ее, в течение времени            

2t =2 мин. Затем, равномерно замедляя движение, прошел до остановки путь       

3l =150 м. Определите среднюю скорость на всем пути между остановками.  

Решение. 

Весь путь движения троллейбуса разобьем на три участка: 

I – равноускоренное движение без начальной скорости. Уравнение 

скорости имеет вид: 111 tav  . Тогда время равноускоренного движения
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50
1

1

1 
a

v
t с. II – равномерное движение со  скоростью 

1v  в течение времени 

2t  (а2 = 0). III – замедленное движение с начальной скоростью 
1v  до остановки 

( kv =0): 3310 tavvk  . Тогда время движения до остановки 
3

1

3
a

v
t  . 

Из формулы 
3

2

1

3
2a

v
l   определим 

3

2

1

3
2l

v
a  . Тогда 30

2

1

3

3 
v

l
t с. 

Построим график зависимости скорости троллейбуса от времени (рис. 4). 

 

 
 

Рис. 4 

 

Полное время движения троллейбуса составляет 200321  tttt с. 

Весь путь, пройденный троллейбусом, равен площади под графиком скорости 

(площадь трапеции): 

160010
2

120200

2
1

2 





 v
tt

l м =1,6 км. 

Средняя скорость движения определится отношением полного 

перемещения ко всему времени, за которое оно совершено: 

8
200

1600


t

l
v м/с [3, с. 30]. 

Ответ: 8 м/с. 

Геометрический метод решения тригонометрических задач 

Задача 5. Вычислите значение выражения      
 

 
       

 

 
. 

Решение. 

Пусть      
 

 
         

 

 
  . Из определения обратных 

тригонометрических функций следует, что α и β – острые углы прямоугольного 

треугольника с катетами 3 и 4, гипотенузой 5.  

Решение получим из рисунка 5:          [4, с. 37]. 
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Рис. 5 

 

Ответ: 90⁰. 

Задача 6. Вычислите значение выражения      
 

 
        . 

Решение. 

Аналогично предыдущему примеру        
 

 
 − острый угол 

прямоугольного треугольника с катетами 2 и 3,           −острый угол 

прямоугольного треугольника с катетами 5 и 1. Основная сложность состоит в 

том, чтобы совместить эти треугольники на одном чертеже, из которого 

значение α + β станет очевидным.  

На рисунке 6 в треугольнике АВС АВ = 1, ВС = 5. Следовательно, ACB 

= β. В треугольнике NMC MN = 2; MC = 3. Следовательно, MCN = α.  

 

 
 

Рис. 6 

 

Треугольник ANC – прямоугольный и равнобедренный, поэтому α+β= 

=ACN =45
0
 [4, c. 39-40]. 

Ответ: 45
0
. 

Геометрический метод решения систем уравнений и неравенств 

Задача 7. Решите систему неравенств: 











.056

,2552

2

2

xx

xxx  

Решение. 

Введѐм новые переменные a и b так, что: 

a = √x+2 , a   0; 
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  √             
Тогда первое неравенство примет вид 2 ba . Несложно увидеть, что  

             , тогда                . Отсюда следует, что 
второе неравенство имеет вид 222  ba . 

Получим систему неравенств: 









.2

,2

22 ba

ba
 

Построим в системе координат Oab графики уравнений 2 ba , 

,222  ba  где а   0, b   0. Затем штриховкой изобразим множество решений 

каждого из неравенств (рис. 7). 

 

 
 

Рис. 7 

 

Очевидно, единственный решением системы является точка А (1;1).  

Тогда 122  ax  [4, c. 39]. 

Ответ: −1. 

Задача 8. Найдите значение выражения yzxy   от решений системы 

уравнений: 














,

,64

,36

2

22

22

xzy

zy

yx

  если x > 0, y > 0, z > 0. 

Решение. 

Нетрудно рассмотреть в записи первых двух уравнений теорему 

Пифагора для треугольников с катетами х, у и гипотенузой 6 и катетами у, z и 

гипотенузой 8, причем один из катетов у них общий. Условие х > 0, у > 0, z > 0 

позволяет рассматривать переменные x, y, z как длины отрезков.  

Третье уравнение является свойством высоты прямоугольного 

треугольника, проведенной к гипотенузе. Следовательно, чертеж (рис. 8) 

представляет собой два прямоугольных треугольника, которые также 

составляют прямоугольный треугольник (C = 90
0
, так как zxy 2 ). 
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Рис. 8 

 

Заметим, что искомая сумма )( zxyyzxy   выражает собой удвоенную 

площадь треугольника, катеты которого равны 6 и 8. Следовательно, 

4886
2

1
22)(  Szxy  [4, с. 37]. 

Ответ: 48. 

Рассмотренные примеры иллюстрируют лишь некоторые возможные 

геометрические подходы к решению различных задач, как математики, так и 

физики. Основное преимущество данного метода в его наглядности. 

Геометрический метод позволяет увидеть то, что в алгебраическом методе 

скрыто за аналитическими выкладками.  

Отыскание решения нестандартной задачи – процесс непростой, 

требующий не только серьезных знаний курса школьной математики, но и 

умения правильно распорядиться ими в непонятой ситуации. 

Геометрический метод способствует лучшему пониманию и усвоению 

школьниками учебного материала, помогает им избежать рутинной работы и 

упростить громоздкие вычисления. Таким образом, геометрия делает решение 

задачи наглядным, более простым, а, следовательно, интересным.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В УЧРЕЖДЕНИИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ С ЦЕЛЬЮ 

ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Загорская Ирина Леонидовна 

ГУО «Дошкольный центр развития ребенка №8 города Могилева»  

 

Аннотация: в статье сделан акцент на актуальные вопросы развития 

современной системы дошкольного образования. Описаны способы 

применения информационно-коммуникационных технологий в различных 

направлениях деятельности учреждения дошкольного образования, 

способствующие повышению качества образовательного процесса.  

Ключевые слова: дошкольное образование, информационно-

коммуникационные технологии, инновационная деятельность, взаимодействие 

с родителями, повышение качества образовательного процесса. 

 

USE OF INFORMATION TECHNOLOGIES IN THE INSTITUTION OF 

PRESCHOOL EDUCATION IN ORDER TO IMPROVE THE QUALITY 

OF THE EDUCATIONAL PROCESS 

 

Zagorskaya Irina Leonidovna 

 

Abstraсt: The article focuses on topical issues in the development of the 

modern system of preschool education. Describes how to use information and 

communication technologies in various fields of preschool education. 

Key words: preschool education, information and communication 

technologies, innovative activities, interaction with parents, improving the quality of 

the educational process. 

 

Одним из приоритетных направлений деятельности системы 

дошкольного образования на современном этапе является совершенствование 

качества образовательного процесса посредством внедрения в педагогическую 

практику современных образовательных технологий, в том числе 

информационно - коммуникационных технологий (ИКТ) и электронных 

образовательных ресурсов (ЭОР). 

Современные дети знакомятся с компьютером, планшетом, ноутбуком 

еще до школы, зачастую даже раньше, чем приходят в дошкольное учреждение. 

Сегодня нам трудно представить учреждение образования (любого уровня), 

в котором не было бы ИКТ. Современному педагогу необходимо владеть 

целым арсеналом педагогических технологий, позволяющих стимулировать 

познавательную активность ребенка. Кроме этого педагог должен быть готов 

гибко реагировать на возникающие изменения в содержании образования, 
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адаптировать его с учѐтом возникающих и постоянно меняющихся 

познавательных интересов детей. Владение информационными 

коммуникационными технологиями помогает педагогу не только в 

образовательном процессе, но также облегчает подготовку к процессу 

аттестации [2]. У педагога, владеющего ИКТ, появляется возможность участия 

в различных педагогических республиканских и международных проектах, 

дистанционных конкурсах, что повышает уровень самооценки, как педагога, 

так и воспитанников. Немаловажным для сопровождения образовательного 

процесса в учреждении дошкольного образования становится создание 

информационной среды. В нашем учреждении она включает: 

• персональные компьютеры и ноутбуки 

• информационно-методический центр; 

• презентационные электронные образовательные ресурсы 

(мультимедийные установки, интерактивная сенсорная доска),  

• подключение к сети Интернет, точки доступа WiFi; 

• интернет-сайт http://planetadetstva8.mogilev.by 

• электронную почту planetadetstva8@yandex.by 

 электронную систему составления меню «Крошка»; 

• программно-методические комплексы медиатеки. 

Благодаря такой насыщенной информационно-технической среде, 

педагоги учреждения дошкольного образования применяют современные  

технологии в процессе обучения дошкольников и имеют возможность 

принимать участие в реализации республиканских инновационных проектов. 

На базе учреждения образования был реализован республиканский 

инновационный проект «Внедрение модели формирования гражданской 

идентичности обучающихся в рамках организации и деятельности 

региональных виртуальных музеев». Инновационная деятельность по данной 

теме предполагает наличие электронных средств обучения в учреждении 

дошкольного образования. Одним из таких средств является интерактивная 

доска. Помещение, в котором расположена интерактивная доска, выполняет 

функции комнаты интерактивного обучения, игрового центра, информационно-

методического центра, центра взаимодействия с семьей воспитанника, центра 

для организации подгрупповой и индивидуальной работы с детьми. 

100% педагогов, реализующих инновационный проект, активно  

используют современные информационно-коммуникационные технологии в 

образовательном процессе. За период реализации инновационного проекта в 

государственном учреждении образования «Дошкольный центр развития 

ребенка №8 г. Могилева» разработано 35 обучающих презентаций, 36 

конспектов и 5 циклов занятий по ознакомлению детей дошкольного возраста с 

историей и культурой родного края, 16 дидактических настольно-печатных и 6 

интерактивных игр, направленных на закрепление представлений у 

воспитанников о национальной символике, белорусском орнаменте, видах 

декоративно-прикладного искусства, создано 5 лэпбуков по теме 

инновационного проекта, 10 виртуальных экскурсий по архитектурным и 

http://planetadetstva8.mogilev.by/
mailto:planetadetstva8@yandex.by


ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ПРИЗВАНИЕ 

 

73 
МЦНП «Новая наука» 

природным достопримечательностям Могилева и Могилевской области, 5 

видеофильмов на тему «Мой маленький уголок большой планеты», 

реализовано 19 познавательных и творческих проектов на тему нравственно-

патриотического воспитания и по формированию гражданской идентичности 

обучающихся,  

С данными разработками можно ознакомиться на сайте учреждения 

образования (http://planetadetstva8.mogilev.by). Работа учреждения дошкольного 

образования в инновационном режиме открывает новые горизонты для 

реализации творческого и интеллектуального потенциала педагогов, что 

способствует повышению качества образовательного процесса. 

С целью создания условий для повышения профессиональной 

компетентности педагогов учреждения дошкольного образования в ГУО 

«Дошкольный центр развития ребенка №8 г. Могилева» используются 

активные формы методической работы с кадрами, способствующие 

вовлечению педагогов в деятельность и диалог, предполагающий свободный 

обмен мнениями, практическими навыками и умениями. Например, семинар-

практикум на тему: «Использование информационных коммуникационных 

технологий и электронных образовательных ресурсов в образовательном 

процессе в учреждении дошкольного образования» позволил педагогам 

обменяться опытом создания мультимедийных презентаций и виртуальных 

экскурсий.  

Педагогами разработаны авторские информационные продукты в рамках 

реализации инновационного проекта: компьютерные презентации, виртуальные 

путешествия, видеоэкскурсии, интерактивные игры. Данные материалы 

эффективно применяются в работе с воспитанниками и их семьями. 

Творческая группа педагогов занимается разработкой игровых пособий 

«Лэпбук». В учреждении дошкольного образования посредством 

использования программного обеспечения Microsoft Office, Мicrosoft 

PowerPoint, SmartNotebook, Prezi и Google - презентации разработаны и 

оформлены лэпбуки на следующие темы: «Белорусский национальный 

костюм», «Природа родного края», «Дикие животные белорусских лесов», 

«Белорусская национальная кухня», и др.  

Воспитатели дошкольного образования успешно применяют в специально 

организованной и нерегламентированной деятельности ИКТ и ЭОР, которые 

выступают как фрагмент занятия либо игра. Выбор форм, методов и средств 

обучения с использованием ИКТ и ЭОР определяется педагогом самостоятельно 

на основе сформулированных учебной программой дошкольного образования 

требований к формированию представлений и умений у воспитанников, с учетом 

их возрастных и психологических особенностей.  

Одним из немаловажных аспектов, оказывающих влияние на повышение 

качества образовательного процесса является  поиск наиболее эффективных 

форм взаимодействия с родителями воспитанников. И сегодня, в условиях 

стремительного развития информационно-коммуникационных технологий как 

ведущего ресурса информационного общества, большое значение приобретает 

http://planetadetstva8.mogilev.by/
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совершенствование процесса применения педагогами новых форм 

взаимодействия с родителями. Эффективными здесь являются информационно-

коммуникационные технологии – как средство виртуального общения с 

родителями воспитанников: сайт, страницы педагогов и специалистов на сайте, 

вебинары, чаты. Приоритетность применения информационно-

коммуникационных форм обусловлена такими преимуществами, как 

постоянная возможность виртуального взаимодействия с родителями и обмена 

информацией с ними под девизом «здесь и сейчас». 

По полученным результатам можно говорить о том, что инновационный 

подход, а именно нетрадиционные и информационно-коммуникационные 

формы взаимодействия педагогов с родителями, обеспечивают относительно 

высокие и устойчивые результаты в эффективности данного направления. 

На базе учреждения образования функционирует пункт коррекционно-

педагогической помощи детям, имеющим нарушения звукопроизношения. 

Информационно-коммуникационные технологии также успешно применяются 

и в процессе коррекции речи детей дошкольного возраста. Анализ деятельности 

учителей-дефектологов позволил сделать вывод, что ИКТ имеют немало 

преимуществ перед традиционными методами и приѐмами педагогического 

воздействия, среди которых: 

 большая информационная ѐмкость; 

 интенсификация самостоятельной работы каждого воспитанника; 

 создание коммуникативной ситуации;  

 создание благоприятного психологического климата;  

 качественная индивидуализация, которая заключается в 

индивидуальном темпе и количестве повторений; 

 изменение ситуации взаимодействия «педагог-ребѐнок» – смена 

акцента взаимодействия. 

С целью повышения мотивации на коррекционных занятиях с детьми 

старшего дошкольного возраста учителями-дефектологами разработаны 

авторские комплексы интерактивных игр «Мир животных», «В поисках 

затерянного звука», направленные на развитие и коррекцию грамматического 

строя речи и автоматизацию звуков у воспитанников посредством 

использования онлайн-сервиса Learning apps, продукта Microsoft PowerPoint, 

SmartNotebook. 

Применение ИКТ на занятиях позволяет сделать коррекционный процесс 

более привлекательным и действительно современным. В то же время, 

использование современной компьютерной техники не отражается на здоровье 

ребѐнка. В процессе занятий строго соблюдаются правила безопасной работы с 

интерактивной доской.  

При работе с детьми с речевыми нарушениями необходима постоянная 

обратная связь с родителями. Современные технологии помогают полностью 

реализовать эту необходимость с помощью различных приложений для связи 

(Viber, Telegram, Skype, WhatsApp). Родители имеют возможность задать 
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вопрос специалисту «здесь и сейчас» и оперативно получить ответ. А педагог, в 

свою очередь, может поделиться с родителями интересными «находками» и 

информацией, касательно речевого развития. Удобным становится создание и 

использование групповых чатов. Групповой чат с родителями – это 

виртуальное информационное пространство, где размещается информация о 

предстоящих событиях, ведется обсуждение различных проблем, повышается 

компетентность родителей в вопросе речевых нарушений.  

Интересным, активным и продуктивным методом интерактивного 

взаимодействия в триаде «педагог – ребенок – родитель» является прием, 

включающий в себя проведение недельных марафонов для детей и родителей. 

Марафон представляет собой ежедневные игры и упражнения, направленные на 

развитие и коррекцию одного из компонентов речи. За неделю марафона 

родители узнают больше о речи, играх и упражнениях для речевого развития, а 

также получают неоценимый опыт общения со своими детьми, наполненный 

положительными эмоциями.  

Взаимосвязь с родителями также осуществляется при помощи интернета 

посредством сайта учреждения дошкольного образования и электронной почты. 

Электронная почта позволяет делиться с родителями материалом разного 

формата, необходимым для работы дома.  

Страница учителя-дефектолога, функционирующая на сайте учреждения 

дошкольного образования, позволяет получить информацию о том, как 

правильно и эффективно проводить занятия дома. Возможность размещения 

ссылок, фото-, видеоматериалов, интерактивных игр позволяет создать особую 

интерактивную коррекционную среду для детей. Родители с детьми могут, не 

отходя от монитора компьютера, выполнить артикуляционную гимнастику в 

интересной «сказочной» форме, несколько игр для развития речевого дыхания 

и, наконец, перейти к онлайн-играм, которые позволят не только закрепить 

полученные навыки, но и научиться новому. Важным является возможность 

задать вопрос специалисту, стоит только заполнить небольшую форму 

обратной связи. Такое взаимодействие делает из родителей активных 

участников коррекционного процесса. Наполнение страницы учителя-

дефектолога на сайте учреждения дошкольного образования регулярно 

изменяется с учетом запроса родителей. 

Анализируя взаимодействие с родителями посредством информационных 

технологий, можно выделить основные критерии успеха: 

- отсутствие формализма в работе с родителями; 

- учет запроса родителей в организации коррекционной работы с детьми 

(интересы, нужды и потребности); 

- возможность вариации форм работы с семьей, постоянный поиск новых 

методов взаимодействия; 

- ответная реакция родителей (стремление к диалогу); 

- «открытость» коррекционного процесса для родителей, что 

положительно влияет на осознание доминирующей роли семейного воспитания. 

Таким образом, информационные технологии, грамотно совмещенные с 
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другими педагогическими технологиями обучения, позволяют создать 

необходимый уровень качества, вариативности, дифференциации и 

индивидуализации обучения и воспитания, позволяют создать условия для 

проявления познавательной активности воспитанников и как следствие – 

достигнуть повышения качества образовательного процесса в учреждении 

дошкольного образования. 
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Аннотация: Статья посвящена роли смыслового чтения литературы в 

духовно – нравственном воспитании подростков. Даны примеры стратегий 

изучения художественного текста. Особое внимание автор уделяет процессу 

осуществления духовно-нравственного воспитания на уроках литературы 

учащихся среднего, старшего звена общеобразовательной школы. 

Ключевые слова:Смысловое чтение, духовно-нравственное воспитание, 

классическая литература. 

 

Abstract: The article is devoted to the role of meaning reading of literature in 

spiritual and moral education of teenagers. Examples of strategies for studying 

artistic text are given. The author pays special attention to the process of spiritual and 

moral education in the literature lessons of secondary and senior school students. 

Keywords: Sense reading, spiritual and moral education, classical literature. 
 

Формирование интересов и знаний современных школьников является 

одной центральных задач воспитательного и учебного процесса. Именно в этом 

возрасте ребѐнок вырабатывает собственное мировоззрение, с которым дальше 

пойдѐт по жизни после окончания школы. В духовно-нравственном воспитании 

подростка, эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру 

особым потенциалом обладает литература. Интеллектуальный уровень любой 

страны можно охарактеризовать уровнем образованности и воспитанности 

молодого поколения. Главное не количество полученных знаний, а уровень 

общей образованности человека. Оно, конечно, формируется сначала в семье, и 

только потом в образовательных учреждениях. [1]. В.А. Сухомлинский писал: 

«Воспитание – это многогранный процесс постоянного духовного обогащения 

и обновления и тех, кто воспитывается, и тех, кто воспитывает» [2]. Поэтому 

сегодня родители очень серьезно относятся к тому, в какую школу отправить 

своего ребенка. Все мы хотим, чтобы к каждому ребѐнку был индивидуальный 

подход, максимально смогли бы раскрыть творческий потенциал. Можно 

сказать, что нравственное воспитание – одна из сторон многогранного процесса 

становления личности, выработка им нравственных качеств, способности 

ориентироваться на идеал, жить согласно принципам, нормам и правилам 

морали, когда убеждения и представления о должном воплощаются в реальных 

поступках и поведении [3]. Понятие «нравственность» по «Словарю русского 

языка» С.И. Ожегова определяется как внутренние, духовные качества, 

которыми руководствуется человек; этические нормы; правила поведения, 
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определяемые этими качествами. В этом определении понятия «духовность» и 

«нравственность» во многом перекликаются. Главная цель нравственного 

воспитания не «внушение добра», как его понимаем мы, учителя и воспитатели, 

а пробуждение в ребѐнке самостоятельной свободной нравственной воли. У 

истоков духовно-нравственного воспитания стоит слово, а значит чтение - 

единственный способ приобщения к мировому знанию. Художественная 

литература развивает в читателе способность наблюдать и оценивать, учит 

вдумываться в сложность характеров и обстоятельств, помогает эмоционально 

включаться в жизнь людей.  

Возникает вопрос: что же поможет выстроить систему работы на уроках 

каждому учителю? В основе всех эффективных форм обучения в 

Великобритании лежит смысловое чтение. И педагог-словесник в первую 

очередь имеет уникальную возможность активно влиять на развитие 

подрастающего поколения силой своего живого слова, а не новомодными 

компьютерными технологиями. Смысловое (продуктивное) чтение — вид 

чтения, которое нацелено на понимание читающим смыслового содержания 

текста. В концепции универсальных учебных действий (А.Г. Асмолов, Г.В. 

Бурменская, И.А. Володарская и др.) Но, несомненно, любой другой урок, 

внеклассные мероприятия и даже перемена могут иметь повод для того, чтобы 

преподать детям урок нравственности.  

Владение навыками смыслового чтения способствует развитию устной 

речи и продуктивному обучению. Развитие способности смыслового чтения 

помогает овладеть искусством критического и аналитического чтения. Без 

хорошо организованной практической деятельности и умелого педагогического 

стимулирования нельзя эффективно формировать нравственные отношения [4]. 

Соответственно урок литературы выступает в качестве источника знаний и 

нравственно-воспитательных норм.  

Как же вызвать интерес подростка к чтению? Как сделать так, чтобы 

личность человека, его внутренний мир стали для наших ребят величайшими 

ценностями, к которым надо бережно и любовно относиться? Как научить их 

понимать себя и окружающих людей? 

Работая со старшими классами, я выяснила, что наиболее важным для них 

является семья, на втором месте- друзья, на третьем месте – учеба, а книги 

почти на последнем месте. Это говорит о том, что современные школьники не 

утруждают себя чтением. Идѐт общее снижение интереса к книге. Сейчас нет 

любви к книге, как когда-то потрепанная книга переходила из рук в руки. 

Художественную литературу можно прочитать в кратком изложении, 

прослушать аудиозапись. И это, к сожалению, веяние времени, факт нашей 

современности. Кроме того, в наш информационный век чувства, переживания, 

отношения уходят на второй план. Главное сейчас информация, поэтому 

интересны детективы, фантастика, научная литература. Чтение играет 

важнейшую роль: яркие художественные образы и сюжеты порой на всю жизнь 

врезаются в память, могут навести на глубокое размышление. Человеческий 

мозг устроен так, что лучше воспринимать информацию через художественные 
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образы, нежели через научные выкладки. Ведь писатель не просто передает 

информацию, а заставляет задуматься о собственной жизни, иногда даже 

пересматривать свое мировоззрение. Читательская грамотность по данным 

PIRLS и PISA определяется по уровню сформированности трех групп 

читательских умений: 

1. Ориентация в содержании текста и понимании его целостного смысла, 

нахождение информации. 

2. Интерпретация текста. 

3. Рефлексия на содержание текста или на форму текста и его оценка.  

Первая группа связана с общими умениями работы с текстом: понимание 

содержания текста и ориентация в нем. Вторая группа умений направлена на 

глубокое и детальное понимание содержания и формы текста. Третья группа 

умений включает в себя использование информации, выделенной из текста, для 

достижения разнообразных целей, решения поставленных задач с 

использованием или без использования дополнительных знаний. И для того, 

чтобы каждый ребенок владел всеми этими умениями, учитель должен знать, 

приѐмы и способы их формирования.  

Через обучение происходит последовательное приобщение учащихся к 

нравственным и общечеловеческим ценностям. Размышляя о нравственном 

воспитании учащихся средствами художественной литературы, русские 

методисты В. Виноградов и А. Балталон писали, что «Нравственное воспитание 

детей совсем не достигается путем рассуждения с ними о морали и 

добродетели... Нравственно-воспитательная задача при прочтении состоит в 

том, чтобы заставить детей насколько можно живее и полнее переживать 

нравственные настроения, чувства и поступки изображаемых лиц. Если эти 

нравственно-эмоциональные состояния пережиты в воображении учащихся, то 

воспитательная цель уже достигнута даже в том случае, если после чтения не 

последует никакой беседы на моральную тему» [5].  

Все мы знаем, у чтения много функций, но чтение должно прежде всего 

воспитывать. И это главная задача школы, учителя, воспитателя. А воспитание 

вне набора ценностей существовать не может. Пока человек не познает сам 

себя, свои возможности, свое предназначение — он будет игрушкой в руках 

судьбы. Если же он начнет задумываться над глубокими философскими 

вопросами: откуда мы, для чего пришли в этот мир и куда идем — это уже 

первый шаг к изменению своего мировоззрения.  

Предмет «Литература» М. Горький назвал предметом человековедения, а 

сами уроки литературы, русской словесности Твардовский определил, как 

уроки нравственного прозрения. Прозреть – значит увидеть ранее не виденное. 

Тогда, чтобы достигнуть результаты, нужны определѐнные стратегии работы с 

текстом. Их достаточно много, о них можно прочитать в статье Н.Н. 

Сметанниковой «Воспитание читателя в культуросозидающей модели 

образования». Чтобы пробудить интерес к чтению исследователи отмечают 

следующие наиболее распространѐнные стратегии: «Мозговой штурм», 

«Глоссарий», «Предвосхищение содержания текста», «Вопросы для 
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припоминания», «Рассечение вопроса», «Предваряющие вопросы» и др. 

(Табл.1) 

 

Таблица 1 

Название стратегии Тип Алгоритм реализации 

«Мозговой штурм» Предтекстовая Ассоциации по заявленной теме. Чтение 

текста и анализ информации, данной 

при «Мозговом штурме». 

«Чтение 

вслух»(жужжащее 

чтение) 

Понимание читаемого 

текста 

Первым всегда читает преподаватель, 

затем он передаѐт текст пер-вому 

слушателю семинара, затем второму и 

т.д. Таким образом, все читают 

попеременно. 

«Чтение про себя с 

вопросами» 

Тестовая Прочитайте про себя абзац. Работайте в 

парах. Один за-даѐт вопросы, другой — 

отвечает. 

Чтение про себя с 

пометками 

Текстовая. Понимание 

читаемого текста и его 

критический анализ 

Чтение с пометками +/-/? (знаю/не 

знаю/возникает вопрос) 

Если меняется цель чтения, другим 

станет и характер пометок 

«Тайм-аут» Послетекстовая. Прочитать самостоятельно текст. Задать 

друг другу уточняющие вопросы. 

Составить краткий пересказ. 

 

Изучаемый материал, текст художественного произведения, 

затрагивающий вопрос человеческого бытия, раскрывается на уроках через 

метод эвристической беседы с учащимися, через диспут. Здесь применяются 

всевозможные средства и эффективные методы для достижения поставленной 

на уроке цели. Только систематическая работа на всех ступенях обучения 

способна решить проблему формирования грамотного читателя и 

высоконравственного человека. Тогда школьники научатся действовать по 

принципу: вызов-осмысление - рефлексия. Технология развития критического 

мышления через чтение и письмо (ТРКМЧП)- это ещѐ одно важное 

направление. 

Образование – длительный этап жизни человека, в эти годы он не только 

обучается, но и формируется как личность, причѐм не только в стенах школы, 

но и дома, с друзьями, осмысляя человеческую жизнь вообще. Для этого 

необходимо правильно выстроить весь инструментарий, распределив его по 

ступеням обучения, и задействовать его и в учебной, и воспитательной работе. 

Психолог В. П. Зинченко писал по этому поводу: «Мы забыли о том, что школа 

должна выводить, прежде всего, в люди, а уже потом в солдаты, рабочие, 

учѐные, патриоты и т.д.» [6]. Любой учитель ищет свои пути, с годами 

вырабатывает и использует приемы активизации мыслительной деятельности 

на уроках. Русская литература выполняет миссию путеводного огонька, 

помогая нам найти свой путь в жизни, решая сложные задачи образования и 

воспитания подрастающего поколения.  
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Аннотация: В данной статье рассмотрены вопросы организации 

образовательного процесса в начальной школе с учетом здоровьесберегающих 

технологий. Раскрыты особенности занятия физическими упражнениями для 

детей младшего школьного возраста на уроках и в свободное от занятий время. 

Обозначена необходимость формирования правильной осанки младших 

школьников. Определены физкультурно-оздоровительные мероприятия, 

способствующие укреплению здоровья и улучшения физического развития 

учащихся. 

Ключевые слова: здоровьесберегающие технологии, физкультурно-

оздоровительные мероприятия, осанка, физическая культура, физическое 

развитие, здоровье, начальная школа, младшие школьники. 

 

HEALTH-SAVING TECHNOLOGIES IN SCHOOL DAY MODE 
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Dzybova Maya Kushchukovna 

 

Abstract: This article deals with the organization of the education process in 

primary schools, taking into account healthy and efficient technologies. Peculiarities 

of physical exercise for children of primary school age in lessons and in free time 

from classes are revealed. The need to form the correct posture of younger 

schoolchildren is indicated. Physical and recreational measures are defined, which 

contribute to the improvement of health and physical development of students. 

Key words: health-saving technologies, sports and health activities, posture, 

physical culture, physical development, health, primary school, junior schoolchildren. 

 

В соответствии с целями происходящей ныне реформы образования в 

России, одной из важнейших задач школы является сохранение и укрепление 

здоровья учащихся. Школа, работая по здоровьесберегающей программе, своей 

главной целью считает не только сохранение, но и укрепление здоровья, 

обеспечение условий, способствующих гармоничному развитию 
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подрастающего поколения. В связи с этим  заметно возросла роль физической 

культуры и оздоровления детей.  

Особое значение имеют занятия физическими упражнениями для детей 

младшего школьного возраста. В школе учащиеся приучаются заниматься 

физической культурой не только на уроках, но и в свободное от занятий время. 

Работа выстраивается таким образом, чтобы двигательная деятельность 

сопутствовала ученику и тогда, когда он дома, во дворе, на отдыхе. Для этого 

необходимо воспитать интерес к систематическим занятиям физической 

культурой, спортом.  

В воспитании интереса у детей к занятиям физической культурой многое 

зависит от учителя. При беседе с учащимися выясняется, что в основном 

любовь к спорту прививают детям учитель и родители. Большое влияние на них 

оказывают и средства массовой информации (телевизионные спортивные 

передачи, Интернет). 

Физкультура оказывает глубокое и разностороннее влияние на организм 

школьника. Правильно поставленное физическое воспитание  это основа 

здоровой жизни, успехов в учебе и в трудовой деятельности. «Физическое 

образование ребенка есть база для всего остального,  утверждал 

А.В.Луначарский,  …без правильно поставленной физкультуры и спорта мы 

никогда не получим здорового поколения».  

Одним из действенных средств укрепления здоровья и улучшения 

физического развития учащихся является проведение физкультурно-

оздоровительных мероприятий в режиме школьного дня. К ним относятся: 

гимнастика до учебных занятий, уроки физической культуры, физкультминутки 

на уроках и во время внеурочной деятельности, подвижные игры и 

организованное проведение перемен, а также внеклассные занятия, Дни 

Здоровья. Особое значение имеет формирование правильной осанки учащихся.  

Под правильной осанкой мы понимаем привычное положение тела: 

прямое положение туловища и головы; развернутая грудная клетка; отведенные 

назад плечи, находящиеся на одном уровне; нормальные естественные изгибы 

позвоночника; ноги полностью выпрямлены в тазобедренных и коленных 

суставах; лопатки находятся на одинаковой высоте и прилегают к грудной 

клетке. Плохая осанка не только не эстетична. Она меняет форму и объем 

грудной клетки, жизненно важные внутренние органы и системы организма 

работают в ненормальных условиях, что может привести к тяжелым 

заболеваниям.  

Формирование правильной осанки  сложный и длительный процесс. 

Чтобы достигнуть положительных результатов, необходимо заботиться о 

правильном положении тела ребенка, когда он стоит, ходит, бегает, шире 

использовать физические упражнения, обязательно включать специальные 

упражнения на осанку в содержание уроков физкультуры.  

К основным причинам, вызывающим нарушение хорошей осанки, 

относятся: различные заболевания, особенно длительные, приковывающие 

больного к постели; привычка неправильно держать свое тело; 
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неблагоприятные условия для работы (низкая или высокая парта, стол, низкое 

или высокое сидение, плохое освещение); ношение школьной портфеля в одной 

руке. Часто нарушение осанки сочетается с плоскостопием, которое нередко 

возникает в результате переутомления и ослабления мышц голени и стопы. 

Плоскостопие отрицательно  влияет на положение таза и позвоночника, что 

ведет к нарушению осанки, задерживает общее физическое развитие.  

У детей  могут быть следующие нарушения осанки: неправильная форма 

спины; искривления позвоночника; неправильная форма грудной клетки, 

живота; крыловидные лопатки; лопатки на разной высоте; свисающие или 

сдвинутые плечи. Всякие нарушения осанки не только ухудшают внешние 

формы тела, но и приводят к различным отклонениям от правильной работы 

организма. 

Незначительные нарушения осанки легко устраняются в результате 

систематических занятий физической культурой. При более стойких 

отклонениях от правильной осанки необходимо в течение длительного времени 

заниматься корригирующими упражнениями. В случаях значительных 

нарушений осанки с ярко выраженными деформациями в строении тела 

требуется специальное исследование и нередко направление на специальное 

лечение. В этой важной работе учителю помогает врач. При проведении 

медицинских осмотров он определяет состояние осанки у детей и в нужных 

случаях рекомендует конкретные профилактические и коррегирующие 

упражнения. Учитель  по рекомендации врача осуществляет индивидуальный 

подход к таким ученикам, уменьшая или увеличивая дозировку, изменяя форму 

упражнений, давая дополнительные упражнения и т.д. 

Учащимся необходимо объяснить все вопросы, связанные с осанкой, 

учить осанке; они должны понимать значение осанки и активно помогать 

учителю в его работе. Активность школьников может выражаться в 

самонаблюдении, наблюдениями за своими одноклассниками в школе, на 

улице. Посильную помощь могут оказать родители, создавая необходимые 

условия дома, наблюдая за своими детьми, проводя воспитательную работу.  

Формирование правильной осанки является одной из конкретных задач 

физического воспитания в начальных классах школы,  поэтому в программу по 

физической культуре включены специальные упражнения на осанку. Чтобы 

ученик правильно держал свое тело, необходимо развивать у него всю 

мускулатуру, особенно, мышцы, удерживающие позвоночник в правильном 

положении. Поэтому на каждом уроке необходимо проводить упражнения, 

укрепляющие мышцы шеи, спины, живота и бедер. Для разгрузки 

позвоночника проводятся упражнения, которые выполняются стоя в упоре на 

коленях, в лазанье по гимнастической скамейке. Для повышения подвижности 

позвоночника  упражнения с различными поворотами и наклонами 

туловища, с прогибанием позвоночника в разных его отделах. Упражнения в 

равновесии, выполняемые не только на скамейке или древне, но и на полу, 

воспитывают привычку правильно держать голову и тело. Полезны упражнения 

с балансированием грузом, положенным на голову. Фиксировать позвоночник в 
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правильном положении и контролировать это положение помогают 

упражнения, выполняемые с гимнастическими палками и короткими 

скакалками.  

Детей необходимо учить контролировать свою осанку, напоминать им об 

ощущениях при правильной осанке. С этой целью выполняются упражнения, 

стоя у стены. Не теряя касания со стеной, дети поднимают и опускают 

согнутую ногу, отводят ногу в сторону, поднимаются на носки, наклоняют 

туловище влево и вправо. Для укрепления свода стопы, развития ее мышц, 

выполняется ходьба на носках, на наружной стороне стопы, ходьба по канату, 

разложенному на полу. 

Главное условие формирования правильной осанки  наличие 

«мышечного корсета». Физические упражнения оказывают большое влияние на 

развитие костно-мышечной системы. Регулярные занятия физкультурой 

увеличивают объем и силу мышц, делают тело человека красивее, стройнее. 

Объем мышц увеличивается за счет утолщения мышечных волокон. Чем 

мышца толще, тем большую работу она может выполнить. Недостаток 

движений приводит к ослаблению и дряблости мышечной ткани, уменьшению 

объема мышц. Физические упражнения укрепляют мышцы, а сильные мышцы 

способствуют формированию правильной осанки. 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия поддерживают в течение 

всего дня хорошую работоспособность, способствуют закаливанию организма, 

повышению его сопротивляемости простудным заболеваниям, содействуют 

улучшению физического развития, воспитанию дисциплинированности, 

организованности и коллективизма. При этом необходимо постоянно помнить о 

главной задаче физического воспитания в школе  это увеличение 

двигательной активности учащихся. День в школе должен начинаться с 

проведения гимнастики до учебных занятий, которая преследует не только 

оздоровительные, но и воспитательные цели. Коллективные занятия до уроков 

дисциплинируют учащихся, помогают организованно начать день, а бодрое 

самочувствие после гимнастики повышает работоспособность. 

Гимнастика до учебных занятий выполняется детьми в обычной одежде. 

Упражнения для комплекса утренней гимнастики подбираются таким образом, 

чтобы они могли разносторонне воздействовать на определенные группы 

мышц, не возбуждать и не утомлять учащихся, улучшать их осанку. Каждый 

комплекс утренней гимнастики разучивается на уроке физической культуры, 

периодически комплексы меняются, так как  многократное повторение одних и 

тех же упражнений для учащихся неинтересно. Необходимо разнообразить 

варианты упражнений: изменять исходное положение и направление движения, 

вводить дополнения, изменять темп, увеличивать амплитуду. При этом  в новые 

комплексы надо включать полюбившиеся детям упражнения. 

На уроках физкультуры ученики приобретают не только силу, ловкость, 

быстроту, выносливость, при проведении различных спортивных состязаний у 

детей вырабатывается дух коллективизма, ответственность за судьбу команды, 

класса. Постепенно формируется характер с высокими нравственными 
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качествами. В формировании нравственного начала в становлении юного 

гражданина большое значение имеет учитель, его знания, умения и 

эффективность каждого урока. 

Только неосведомленному человеку кажется, что уроки физического 

воспитания вести легко и просто. В начальных классах очень трудно владеть 

вниманием ребят. Ведь нужно не только учить их выполнять определенные 

упражнения и помогать им укреплять здоровье, но и растить смелыми, 

чуткими, способными оказать помощь нуждающемуся в ней. В этом и состоит 

учебная, воспитательная и оздоровительная роль урока физической культуры. 

Если девочка, которая раньше заботилась только о собственных 

спортивных результатах, показывает трудное упражнение подруге, значит, цель 

достигнута, в ребенке зарождается дух коллективизма. На уроке учитель  

подмечает все: этот ученик работает не в полную силу, у другого, хоть он и 

старается, не все получается, у третьего нет заинтересованности. 

Деление класса на группы, команды должно проводиться с учетом их 

подготовленности и индивидуальных особенностей. Обучая детей азбуке 

физической культуры, большое внимание уделяется  технике выполнения 

упражнений учащимися, при этом наиболее сложные элементы показывает 

учитель. Иногда  упражнение показывает ученик. Это допустимо в том случае, 

когда нужно подчеркнуть, что упражнение вполне доступно, а также, когда 

важно обстоятельно объяснить сложное движение. Ученика к показу нового 

упражнения учитель готовит заранее. Необходимо, чтобы учащиеся не 

механически копировали показываемое, а осознанно, поэтому показ всегда 

сопровождается словом, способствующим творческому воспроизведению 

движений. В своих пояснениях учителю необходимо обращать внимание на 

отдельные детали в их взаимосвязи, для чего сложные движения показываются 

в целом и по частям, в обычном темпе и в замедленном, с остановками. Любое 

показываемое упражнение легче усваивается младшими школьниками при 

эмоциональном настрое. Например, если надо подчеркнуть легкость движения, 

можно сказать детям: «прыгайте, как зайчики», «приземляйтесь мягко, как 

кошка».  

Чтобы научить учащихся во время ходьбы держать голову и туловище 

прямо, дается задание смотреть на предметы, расположенные чуть выше уровня 

их глаз. Для выработки длинного шага в ходьбе и беге используются такие 

задания, как ходьба по полоскам, бег по «кочкам». Прыжки в длину через 

протянутую веревочку учат учащихся отталкиваться вверх  вперед. Здесь 

необходимо помнить о правильном обозначении места толчка (мелом чертится 

круг). Для увеличения силы толчка и повышения двигательной активности 

учащихся, при выполнении прыжков в длину с места эффективно следующее 

упражнение: рисуется 2-3 круга один за другим на расстоянии 10 см. Учащиеся 

стремятся прыгать в самый дальний круг. За самый дальний прыжок  

наибольшее количество баллов. При метании на точность используются, 

расположенные на полу, мишени: мячи, кегли и пр. Подобные упражнения 

вызывают у детей интерес, повышенную активность и дают радостные эмоции, 
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так как напоминают им игры. Несложный, но необходимый инвентарь для 

уроков физкультуры  это цветные флажки, гимнастические палки, мешочки с 

песком, досточки, размером 10 на 20 см, скакалки различной длины. 

Особое внимание уделяется  детям, отнесенным по состоянию здоровья к 

специальной медицинской группе. Необходимо следить за их самочувствием, 

общим состоянием до занятий и после их окончания. 

Большое место на уроках физкультуры в младших классах занимают 

подвижные игры. Игра развивает не только физически, в процессе овладения 

различными движениями у детей формируется способность проявлять 

выдержку, уверенно действовать в коллектив Подвижная игра  обязательный 

компонент каждого урока физической культуры. Игра для основной части 

урока подбирается с таким расчетом, чтобы в ней не повторялся тот вид 

движений, который разучивался в основной части урока. В 12 классах 

обычно проводится две игры на каждом уроке, в 34 классах  одна. Детям 

первоклассникам особенно нравятся подвижные игры с элементами строя и 

упражнениями, с проговариванием стихотворений, пением. 

Если игра проводится в первой части урока, цель ее  организация детей, 

совершенствование в различных построениях. Это такие игры: «У ребят 

порядок строгий», «Быстро стройся». Для совершенствования двигательных 

умений и навыков проводятся такие игры, как «Передача мячей», «Зайцы в 

огороде», «Вызов номеров» и др. В конце урока проводятся спокойные игры: 

«Угадай кто?», «Отгадай, чей голосок», направленные одновременно на 

выработку внимания у учащихся. 

На любом уроке ослабление внимания детей является сигналом к 

проведению физминутки, которая помогает снять утомление и восстановить 

внимание и работоспособность учащихся, предупредить нарушение осанки. 

Минута активного отдыха  это десятки минут, сбереженных для 

полноценного учебного труда. Комплекс физминутки состоит из 3-4 

упражнений: первое упражнение  типа потягивания; второе  повороты 

туловища, наклоны туловища, головы; третье  движения руками: перед 

грудью, к плечам, вверх, в стороны, потряхивание кистями; четвертое  

полуприседания, поднимание на носки, попеременное поднимание согнутых в 

колене ног и др. Любят дети физминутки с проговариванием. Очень хорошо, 

когда физминутка проходит под музыку. Музыкальное сопровождение всегда 

повышает интерес учащихся, их двигательную активность, внимание. Поэтому 

иногда на уроке физической культуры можно использовать музыкальное 

сопровождение, для разучивания танцевальных движений и танца в целом. 

Замечательным видом физического воспитания является ритмическая 

гимнастика.  Подобрав сопровождение из детских музыкальных произведений, 

составляется комплекс ритмической гимнастики, в который вводятся 

упражнения с учетом возрастных особенностей детей.  

Физическая культура помогает организовать отдых детей на перемене. 

Игры проводятся как с небольшой группой учеников отдельного класса, так и с 
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большими группами учащихся под руководством учителей или 

старшеклассников. 

Содержание игр и упражнений должно быть простым, знакомым, 

занимательным и соответствовать возрасту детей и их физическому развитию. 

Знакомая игра только называется, распределяются роли, и дети играют 2-3 раза. 

Подведение итогов игры  обязательное условие, без этого дети быстро 

теряют интерес к игре. На переменах дети играют в игры, разученные на уроках 

физической культуры. Например, «Совушка», «День и ночь», «Карлики и 

великаны» и др. Важно через игру прививать детям любовь к своей малой 

Родине, к обычаям и традициям своего народа. 

Спортивная жизнь школы не затихает и после уроков. На занятиях в 

кружках внеурочной деятельности учащиеся получают теоретические и 

практические знания и умения. Основное содержание «спортивного часа»  

это общеразвивающие физические упражнения, подвижные игры, эстафеты. 

Особенностью занятий является то, что они проводятся в свободной, 

непринужденной обстановке и носят игровой характер. Во время занятий дети 

активно отдыхают, получают физическую закалку. Однако, несмотря на 

непринужденный характер, занятия четко организуются. После того, как дети 

построятся в шеренгу, колонну или круг, и педагог сообщит им задачи данного 

занятия, они делают небольшую пробежку, которая чередуется с ходьбой, и 

выполняют общеразвивающие упражнения. После этого переходят к основной 

части занятия – упражнениям в беге, прыжках, метании, подвижным играм. 

Подвижные игры нужны для того, чтобы периодически повышать 

работоспособность детей, укреплять и оздоравливать их организм, необходимо 

очень тщательно предусмотреть в режиме дня для класса наиболее 

рациональные формы активного отдыха. Это сказывается не только на здоровье 

учащихся, их настроении, но и на успеваемости. К сожалению, нередко 

предоставленные сами себе школьники не ограничивают занятия физическими 

упражнениями разумными пределами, не планируют четко свое время. В этом 

случае, конечно, игры и спорт могут нанести вред здоровью и помешать в 

учебе.  

Разнообразные физические упражнения, игры и игровые задания 

применяются и в массовой физкультурно-оздоровительной работе, во 

внеурочное время с учащимися начальных классов.  Соревнования и эстафеты 

имеют большое значение в развитии ловкости, быстроты, в совершенствовании 

умений управлять своими движениями: действовать быстро, экономно, 

проявляя при этом смекалку и изобретательность. Спортивные праздники в 

силу своей зрелищности служат хорошим средством  пропаганды физкультуры 

и спорта. Активное участие принимают учащиеся начальных классов в 

проведении Дней Здоровья. Наиболее активные классы награждаются 

Почетными Грамотами и Дипломами. 

В подготовке и проведении физкультурных праздников должен 

принимать участие весь коллектив школы, родительский актив. В празднике 
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участвуют все школьники. Успех праздника всегда зависит от предварительной 

работы, проведенной в классах. 

В период школьных каникул физкультурно-оздоровительные 

мероприятия проводятся с детьми в лагерях и на детских площадках. Вся эта 

работа направлена на сохранение и укрепление здоровья учащихся.  
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Аннотация: Постоянный поиск новых форм работы  в направлении 

формирования у детей всех возрастов правильного отношения к своему 

здоровью и здоровью окружающих, предупреждение появления вредных и 

привитие полезных привычек, расширение знаний о здоровом образе жизни дал 

старт проектной деятельности. 

Ключевые слова: проект, здоровый образ жизни, здоровье, 

здоровьесберегающие технологии 

 

FORMATION OF INTEREST IN HEALTHY LIFESTYLE IN PRESCHOOL 

CHILDREN THROUGH PROJECT ACTIVITIES 

(FROM WORK EXPERIENCE) 

 

Kovbasova Lyubov Viktorovna 

Svetlana Artamonova 

 

Abstract: the Constant search for new forms of work in the direction of 

forming the right attitude to their health and the health of others in children of all 

ages, preventing the appearance of harmful and inculcating useful habits, expanding 

knowledge about a healthy lifestyle gave rise to project activities. 

Keywords: project, healthy lifestyle, health, health-saving technologies 

 

«Единственная красота, которую я знаю – это здоровье» 

Генрих Гейне 

 

Проект любой семьи – это здоровый ребѐнок. С самого рождения 

маленького человека семья и общество наблюдают за ним и оценивают уровень 

его здоровья как физического, так и интеллектуального. Грудное 

вскармливание экологически чистое детское питание, медицинское 

сопровождение, специально организованные «дни малютки» в поликлиниках – 

всѐ это создаѐт условия для того, чтобы растить здоровое поколение. Но рано 

или поздно наступает время первого шага к социализации ребѐнка в обществе, 

время его поступления в дошкольное образовательное учреждение. В этот 

момент очень важно, чтобы мама была уверена, что еѐ ребѐнка подхватывают 

надѐжные руки педагогов, которые позаботятся о дальнейшем его развитии, в 
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том числе и о его здоровье. Понимание столь ответственной миссии 

подталкивает нас, дошкольников, к поиску новых форм работы в области 

здоровьясбережения и физической культуры. 

По этой причине в 2013 году творческой группой нашего дошкольного 

учреждения был создан труд, который получил название проект «ЗДОРОВЫЕ 

ДЕТИ СЕГОДНЯ – СИЛЬНОЕ ПОДМОСОВЬЕ ЗАВТРА!» 

Наш проект – это комплексная система образования ребѐнка – 

дошкольника, физически здорового, инициативного, всесторонне развитого. 

Изначально нами было признано само понимание здоровья, как основы 

развития личности ребѐнка, что позволило правильно определить место и роль 

физической культуры как в образовательном пространстве, так и в семье. 

Потребность в здоровом образе жизни необходимо формировать с раннего 

детства, когда организм пластичен и легко поддается воздействиям 

окружающей среды. При профессиональном подходе к вопросам 

здоровьесбережения у каждого ребенка укрепляется желание быть здоровым, 

вырасти красивым, активным, уметь обслужить и вести себя так, чтобы не 

причинить вреда себе и другим. 

Таким образом, одна из главных задач воспитательно-образовательного 

процесса на сегодняшний день – помочь дошкольникам и их родителям 

выработать собственные жизненные ориентиры в выборе здорового образа 

жизни, научить оценивать свои физические возможности, видеть перспективы 

их развития, осознать ответственность за свое здоровье. 

Физическое развитие органично сочетается с педагогическим процессом, 

который в конечном результате обеспечивает физическое, психическое и 

социальное благополучие ребѐнка. Вся работа строится на принципе 

динамичности, гибкого реагирования на потребности воспитанников. Все 

педагоги в равных долях распределяют и используют инструменты 

здоровьесберегающих технологий,  с целью ознакомления и вовлечения  детей  

в систему  под названием «здоровый образ жизни». 

Вклад воспитателей определяется созданием перспективного 

планирования по организации режимных моментов и проведения мероприятий 

воспитательно – образовательной деятельности дошкольников. Ежедневный 

приѐм начинается с организации  «утреннего круга», где дети собираются 

вместе, делятся новостями и обсуждают планы на день. Важное место в 

оздоровительном режиме отводится гимнастике после сна с проведением 

закаливающих мероприятий. Разработан комплекс тематических бесед с 

элементами викторин, квестов, исследовательской деятельности по 

формированию основ здорового образа жизни. Темы звучат так: «Забочусь о 

своѐм здоровье», «Здоровое питание», «Польза и влияние свежего воздуха на 

здоровье», «Чтобы зубы не болели», «Витамины я люблю, быть здоровым я 

хочу», «Мой любимый вид спорта» и т.д. Детям даются  начальные 

теоретические представления по разделам, касающихся организма человека, 

основ безопасности поведения в различных жизненных ситуациях. 

Систематически проводятся «Недели и Минутки здоровья». 
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Инструктор по физической культуре помимо плановых образовательных 

занятий три раза в неделю выстроила целый ряд мероприятий, направленных на 

привлечение внимания и интереса детей и их родителей на ведение здорового 

образа жизни. Ежедневная утренняя гимнастика проводится с музыкальным 

сопровождением и включением элементов ритмики с целью повышения 

эмоционального отклика детей к физическим упражнениям в самом начале дня. 

Физкультурно – оздоровительные  работа «Тропа здоровья», позволяет не 

только развивать основные физические качества, но и воздействует на все 

рефлекторные зоны, расположенные на стопе ребѐнка. Данный вид занятий 

способствует профилактике нарушений осанки и плоскостопия. Разработана 

парциальная программа «Тропа здоровья» для детей всех возрастных групп. 

Постоянный поиск новых форм работы  в направлении формирования у 

детей всех возрастов правильного отношения к своему здоровью и здоровью 

окружающих, предупреждение появления вредных и привитие полезных 

привычек, расширение знаний о здоровом образе жизни дал старт 

подпроектной деятельности. Были разработаны  такие  подпроекты как: «Жить  

здорово!», «Путешествие в город «Здоровье», «Включение техник гимнастики 

мозга в режимные моменты ДОУ», «Разработка физкультурно – 

оздоровительных комплексов с опорой на сказку посредством фитболов для 

детей старшего дошкольного возраста». 

Методические разработки «Аэробика для малышей с использованием 

спортивно-игрового оборудования Здоровые скамеечки» и «Рисование песком 

на световом планшете в работе педагога-психолога ДОУ»   получили паспорт-

рецензию Санкт – Петербургского центра дополнительного профессионального 

образования». 

Накопленный опыт и практические методические разработки  

инструктора по физическому воспитанию Глуховой В.Г. на первом этапе 

преобразовались в программу «Здоровые скамеечки «Хлоп – топ», которая 

успешно прошла лицензирование и новаторство этой работы оценили 

редакторы профессионального научно – методического журнала «Детский сад 

от А до Я» (№ 2-3 2019 г.). В данном издании опубликованы две статьи с 

материалами, разработками и творческими  находками  из опыта работы 

Глуховой В.Г. 

Все проводимые мероприятия, совместно с родителями такие как: малые 

олимпийские игры, спортивные праздники и развлечения, походы по 

достопримечательностям родного города, семейный клуб «7-я от А до Я», 

являются эффективной формой работы по пропаганде среди воспитанников 

ДОУ и их родителей (законных представителей) здорового образа жизни, 

развития интереса к физической культуре и спорту. 

Наше учреждение одно из первых в городе присоединились к спортивной 

акции «ГТО – дорога в школу». Дети подготовительной к школе группы и 

сотрудники детского сада прошли тестирование по шести видам испытаний 

ГТО. В завершении мероприятия 35 участникам были выданы сертификаты с 
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результатами прохождения испытаний, а в мае 2019 года были вручены 

золотые и серебряные знаки отличия. 

С начала 2018 учебного года мы вышли за пределы стен ДОУ с 

Федеральным проектом «Социальная активность», который позволил 

установить социальное партнѐрство с городским Домом Ветеранов. Был 

разработан проект «Связь поколений», который стартовал с мастер-классов, 

направленных на здоровый образ жизни. 

Наша работа не остаѐтся не замеченной: 

В 2014 г. – проект «Здоровые дети сегодня – сильное Подмосковье 

завтра» стал дипломантом ежегодной премии «Наше Подмосковье». 

В 2015 г. - этот же проект получил диплом лауреата на Всероссийском 

конкурсе «Призвание  - Воспитатель» под эгидой Международной славянской 

академии наук, образования, искусств и культуры; 

В 2016 г - Диплом 2 степени Всероссийского конкурса «Школа здоровья» 

получила методическая разработка «Аэробика для малышей с использованием 

спортивно-игрового оборудования Здоровые скамеечки». 

В 2016 г – получена серебряная медаль за методическую разработку 

«Рисование песком на световом планшете в работе педагога-психолога ДОУ» в 

конкурсе «Учитель! Пред именем твоим…» под эгидой Международной 

славянской академии наук, образования, искусств и культуры. 

Можно с уверенностью сказать, что мы будем продолжать 

совершенствовать нашу работу по ЗОЖ, руководствуясь наставлениями 

великого древнегреческого целителя, врача и философа Гиппократа: 

«Гимнастика, физические упражнения, ходьба должны прочно войти в 

повседневный быт каждого, кто хочет сохранить работоспособность, 

здоровье, полноценную и радостную жизнь» 
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ЕДАГОГ - ПРОФЕССИЯ ИЛИ СУДЬБА 

 

Лопатинский Дмитрий Владимирович 

ФГБПОУ ВО Сочинский Государственный Университет 

«Университетский экономико-технический колледж»  

 

Каждый по-своему представляет идеального педагога: кто-то думает, что 

педагог должен совмещать в себе доброту и строгость, остроумие и 

серьезность, легкое чувство юмора, любовь к детям, тактичность, 

добросовестность и многое другое. Человек с громким именем «преподаватель» 

являет собой огромное желание что-то изменить, научить, создать новое, 

опираясь на общие принятые традиции и нормы, общественные ценности и 

культуру. 

Именно в юности человек выбирает цель жизни, то, чему он отдаст свою 

душу, за что принесет любые жертвы. Связывая свою жизнь с таким 

прекрасным делом как преподавание, каждый понимает всю ответственность 

этой профессии, осознает серьезность и не ищет путей назад и причин, чтобы 

усомниться в своем призвании. 

В постоянном изменяющемся мире педагогу отводится ответственная 

роль - шагать в ногу с современными технологиями и инновациями, оставаясь 

эталоном для подражания в глазах своих учеников. 

Современный педагог - это новатор, революционер на педагогическом 

троне, готовый удивлять, мотивировать, вести за собой! Профессия 

преподавателя является одной из самых важных, поскольку в целом суть его 

дела определена в формировании будущего для будущего. 

Настоящий преподаватель не делает карьеры, это скульптор, кропотливо 

«вытачивающий» день за днем новые идеалы, выпуская в общество личность, 

готовую к динамически изменяющемуся миру. 

Только в осознании своего великого дела и заключается каждодневное 

вдохновение учителя, который готов, раз за разом, лечить душу, прояснять 

сознание и приобщать к жизненным ценностям. 

Каким же должен быть современный педагог. Вопрос на сегодняшний 

момент определяется с позиции совершенствования профессиональной 

составляющей преподавателя, целей, сопоставимых с социальным заказом 

современного общества. 

Задача современного педагога – перевести обучающегося в режим 

саморазвития и добиться высоких образовательных результатов. Для этого 

необходимо решить проблему подготовки педагогов новаторов, готовых 

реализовывать в современном образовательном пространстве инновационные 

образовательные технологии и методы, которые согласуются с миссией 

образования. 

Колледж сегодня – это организация, выпускающая в жизнь людей, 

умеющих преодолевать самостоятельно профессиональные трудности, искать 
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причины и способы их устранения, грамотно выстраивать путь своего 

совершенствования в дальнейшем образовании. 

В современном образовании наметилось немало положительных 

тенденций: складывается вариативность педагогических подходов к обучению 

школьников; у педагогов появилась свобода для творческого поиска, создаются 

авторские школы; активно используется зарубежный опыт. На преподавателя 

возлагаются все более серьезные задачи, так как преподаватель работает по 

стандартам нового поколения, в которых прописан тот образовательный 

минимум, те результаты обучения, которые должны освоить обучающихся. 

Перед преподавателем встали новые задачи: не только дать обучающимся 

знания, но и обеспечить формирование учебной деятельности и развитие 

познавательных интересов и способностей, творческого мышления, умений и 

навыков самостоятельного умственного труда. 

Существенно изменяется роль преподавателя, которому необходимо 

будет выстраивать процесс обучения не только как систему усвоения знаний, 

умений и навыков, но и как процесс развития личности. Преподаватель должен 

не только понимать, чему и как учить, но и организовывать процесс таким 

образом, чтобы студенты задавались вопросами «Чему нужно научиться?», 

«Как этому научиться?». Обучение должно быть построено как процесс 

«открытия» каждым обучающимся конкретного знания. Из пассивного 

слушателя студент должен превратиться в самостоятельную, критически 

мыслящую личность. Сегодня важно обеспечить общекультурное, личностное и 

познавательное развитие ребенка. Содержание образования обогащается 

новыми процессуальными умениями, развитием способностей, оперированием 

информацией, творческим решением проблем с акцентом на 

индивидуализацию образовательных программ. 

Преподаватель будущего должен активно использовать в 

образовательном процессе средства информационных технологий, уметь 

организовывать сотрудничество обучающихся, умение организовывать 

самостоятельную работу, умение эффективно осуществлять контроль 

образовательных результатов, организовывать исследовательскую 

деятельность, делиться опытом, реализовывать инновационные технологии. 

Преподаватель будущего должен иметь навык сотрудничества, поэтому 

должен как получать опыт, накопленный другими преподавателями, так и 

делиться им. 

Преподаватель должен уметь проводить научно-исследовательскую 

работу в предметной и профессиональной областях, должен быть готов не 

только к планированию и организации своей исследовательской деятельности, 

но и к руководству исследовательской и проектной деятельностью студентов. 

Преподаватель будущего должен отойти от традиционных схем и 

методов, поскольку сегодня лидируют другие технологии на «рынке» 

образовательных потребностей, где потребитель в виде ученика имеет особое 

требование к своему образу и мышлению. В связи с этим появляются новые 

методики и приемы, которыми педагог как «инноватор» должен владеть. 
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Работа педагога в данном случае становится все творчески 

разносторонней, поскольку новые методики и подходы к подаче материала 

требуют от него особых усилий, в результате которых ученик не только 

усваивает материал, но усваиваются определенные компетентности. 

Важным приоритетным направлением работы педагога в современном 

понимании образовательного процесса является совокупность методов и 

способов его организации, способствующих достижению определенных 

образовательных результатов. В соответствии с пониманием сущности 

образовательных результатов, заложенном в ФГОС, предметные результаты 

содержат в себе систему предметных знаний, которая выражается через 

учебный материал различных курсов, и систему предметных действий, 

направленных на применение этих знаний, их преобразование и получение 

нового знания. Их достижение обеспечивается благодаря учебным предметам, 

представленным в обязательной части учебного плана. Задача педагога 

заключается в организации плодотворной учебно-познавательной деятельности 

обучающихся, мотивированных на самообразование, саморазвитие, 

стремящихся повысить уровень собственной познавательной активности. 

Важной задачей педагога в данном случае - научить студентов быть 

готовыми к условиям быстро меняющегося мира. Такая необходимость 

системы образования развивать в обучающихся навыки и умения 

самостоятельно овладевать знаниями в корне меняет принципы 

взаимодействия, обучающегося и педагога, а также наталкивает на 

преподавателя использовать иные формы воздействия на образовательный 

процесс в рамках учебного занятия. 

По существу, происходит некий переход от средств обучения, 

называемых традиционными, к более усовершенствованным методам, которые 

побуждают обучающихся к активной и плодотворной работе.  

Здесь обучающийся может анализировать учебные ситуации, активно 

принимать участие в разработке и интеграции идей, а также выбирать методы и 

способы реализации учебно-познавательных задач. 

Если сравнивать жизнь с восхождением на гору, то цель жизни - это то, 

что заставляет тебя подниматься вверх и дает силы для созидания, а идеал 

человека - это та вершина, к которой идешь всю жизнь, без которой не можешь. 

Преподаватель ищет силы в своем деле, результате, в горящих глазах своих 

учеников. И если видит, что его дело кому-то нужно, то все не напрасно… 

На основе интеграции лучших традиций отечественного образования и 

инновационных подходов данные приемы и методы формируют социально-

активного и мобильного гражданина, компетентного специалиста, творческую 

личность, обладающую осознанной гражданской позицией, готовую к 

самореализации в условиях информационного общества и способную к 

самосовершенствованию в течение всей активной профессиональной 

деятельности. 
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Современный период развития всех стран отличается стремительным 

изменением всех сфер общественной деятельности и сознания. В условиях 

современного общества становится очевидной важность навыка восприятия 

огромных потоков информации, умение ориентироваться в них. Всѐ это может 

обеспечить медиаобразование, призванное выполнять уникальную функцию – 

подготовку людей к жизни в информационном обществе. 

В век цифровых технологий и информационных войн, учреждения 

образования перестали быть единственными основными источниками знаний. 

Информация, которую получают дети из медиа, актуальнее, нагляднее, 

эмоциональнее и доступнее, вместе с тем агрессивнее. [1, с.1] Каждый день 

подростки сталкиваются с большим количеством медиа: телевидение, радио, 

журналы, мемы в социальных сетях, компьютерные игры, реклама. Различные 
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виды медиа влияют на наш выбор (выбор продуктов на рынке, выбор 

университета и образовательного маршрута, выбор карьеры) и, соответственно, 

влияют на нашу жизнь. [2, с.11] Поэтому современным подросткам важно 

осознанно потреблять информацию, анализировать ее потоки, критически еѐ 

осмысливать и, как следствие, осуществлять выбор, принимая во внимание все 

возможные альтернативы. Для этого им необходимо владеть одними из 

ключевых навыков в цифровом веке – практическими навыками работы с 

медиа.  

Осознание сегодняшних реалий явилось причиной анализа внутренних и 

внешних условий, который, в свою очередь, выявил следующее противоречие: 

несмотря на большое количество источников информации и их влияние на 

подростков, в учреждениях образования отсутствует предмет, помогающий 

учащимся овладеть навыками работы с медиа.   

Именно поэтому я заинтересовалась вопросом: как сделать 

медиаобразование одной из составляющих обучения учащихся английскому 

языку. Решением стало обучение основным навыкам работы с медиа в рамках 

участия учащихся во внеклассной деятельности по английскому языку, а 

именно – в проекте ―Media Literacy for Me‖ («Медиаграмотность для меня»).  

Проект «Медиаграмотность для меня» реализовывался в трех учреждения 

образования Республики Беларусь при поддержке программы Малых грантов 

Alumni TIES, финансируемой Бюро по вопросам образования и культуры 

Государственного департамента США. 

Целью проекта явилось формирование медиакультуры учащихся через 

участие во внеклассной деятельности по английскому языку.  

Для осуществления этой цели необходимо было выполнить ряд задач: 

● обеспечить мотивацию учащихся к изучаемой теме; 

● подготовить необходимые ресурсы для обучения учащихся; 

● способствовать овладению практическими навыками по работе с 

медиа и, как следствие, способствовать улучшению учебных результатов; 

● сформировать у школьников устойчивую познавательную мотивацию 

к предмету изучения; 

● стимулировать творческую деятельность учащихся; 

● создать условия для максимального развития способностей 

обучающихся, удовлетворения их потребностей и интересов 

● создать условия для успешного взаимодействия учащихся из разных 

регионов Республики Беларусь. 

Ключевая идея проекта состояла в обучении учащихся основам 

медиакультуры на английском языке, что позволит учащимся не только 

овладеть навыками работы с медиа, но и повысить свой уровень владения 

иностранным языком. 

Реализация проекта проходила в несколько этапов: 

Подготовительно-организационный этап: в ходе данного этапа 

определялись основные направления деятельности по формированию 

медиакультуры учащихся, проводилась диагностика и анализ уровня владения 



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ПРИЗВАНИЕ 

 

99 
МЦНП «Новая наука» 

навыками по работе с медиа, оценивалась готовность учащихся и их законных 

представителей к реализации проекта;  

Реализационный этап: в течение этого этапа разрабатывались учебно-

методические материалы, наращивался комплекс ресурсов по формированию 

медиакультуры учащихся, проводились мероприятия, направленные на 

достижение цели проекта; 

Этап обобщения результатов деятельности: в ходе этого этапа 

полученные результаты интерпретировались и обсуждались, сравнивались 

результаты исходного и конечного состояний;  

На этапе подведения итогов педагогического проекта были 

сформулированы выводы в соответствии с целями и задачами, разработаны 

практические рекомендации по формированию медиакультуры учащихся при 

обучении английскому языку. 

 

 
 

Рис. 1 Мероприятия в рамках проекта ―Media Literacy for Me‖ 

 

Первая встреча проекта «Медиаграмотность для меня» состоялась при 

участии Лесли Гибсон, стипендиата программы «Фулбрайт». Участники 

проекта оценили уровень своей вовлеченности в медиаисточники, обсудили 

степень влияния медиа на жизнь современных людей, а также составили список 

причин, которые доказывают, почему человеку, живущему в XXI веке 

необходимо владеть навыками работы с медиа. Одним из ключевых 

мероприятий тренинга стал анализ новостей из аутентичных источников с 

использованием алгоритма E.S.C.A.P.E. от Музей журналистики и новостей 

США. Участники проекта не только расширили свои знания в сфере 

медиаграмотности, но и пообщались с носителем языка, что позволило им 

повысить свой уровень английского, который был рабочим языком встречи. 

Учащиеся трех школ прошли 6-недельный онлайн курс обучения на 

платформе Edmodo.  Курс был создан координаторами проекта и познакомил 
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подростков с такими понятиями, как медиа, цифровая грамотность, 

безопасность в цифровом пространстве, плагиат и авторское право, правила 

поведения в социальных сетях, реклама и основные приемы привлечения 

внимания.  

В ходе реализации проекта были организованы визиты на 

Белтелерадиокомпанию, встречи с сотрудниками отдела Информации, 

образования и культуры посольства США. В рамках этих встреч учащиеся 

узнали об основных принципах фактчекинга, распознавания фальсификации и 

манипулятивных приѐмов в цифровых материалах и способах их изоблечения, 

узнали больше о том, как создаются телепередачи. проследили историю от 

самой первой радиостанции на территории Беларуси до основания 

современных телеканалов. 

В течение всего проекта подростки поддерживали связь друг с другом 

посредством Skype сессий, а также делились новыми знаниями и навыками со 

всеми желающими, выступая на информационных и классных часах в рамках 

реалиации подхода «Равный обучает равного».  

Финалом проекта стал образовательный тренинг, который предоставил 

участникам возможность проанализировать достигнутые результаты. 

Подростки определяли фейковые фотографии, анализировали аккаунты 

знаменитых людей в социальных сетях, оценивали новостные статьи с позиции 

полученных знаний. Участники проекта приняли участие в опросе, который 

позволил сравнить достигнутые результаты с исходными данными. Во время 

финального тренинга педагоги и участники проекта обсудили возможные 

дальнейшие шаги по его развитию, а также способы повышению уровня 

собственной медиакультуры. 

Основным показателем успешности реализованного педагогического 

опыта являются его результаты, которые анализировались в соответствии с 

критериями и показателями эффективной реализации опыта: 

• уровень медиакультуры учащихся;  

• степень вовлеченности учащихся в обучающий онлайн-курс и его 

эффективность; 

• создание учащимися собственных интеллектуальных продуктов в 

виде различного медиаконтента; 

• накопленный позитивный опыт работы по данной проблеме у 

педагога, транслирование наработанных материалов на различных уровнях. 
Были достигнуты следующие результаты: 
 повысился уровня медиакультуры учащихся (контролировался с 

помощью входного и выходного опросов); 
 изменилось качество медиаконтента, создаваемого учащимися 

(изменение политики ведения социальных сетей учащимся); 
 учащимися были созданы собственные интеллектуальные продукты в 

виде презентаций, видеороликов и планов-конспектов занятий для обучения 
сверстников; 

 создана страница проекта ―Media Literacy for Me‖ на английском 
языке в социальной сети Facebook (www.facebook.com/medialiteracyforme/), где 

http://www.facebook.com/medialiteracyforme/
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регулярно публикуются материалы, направленные на повышение уровня 
медиакультуры подростков; 

 создан обучающий онлайн-курс ―ML.FM‖ на образовательной 
платформе Edmodo (https://edmo.do/j/kp6rnv/); 

● создан электронный банк материалов по теме «Медиаобразование» 
● опыт формирования медиакультуры через внеклассную деятельность 

по учебному предмету «Английский язык» транслировался на различных 
уровнях (выступление в рамках педагогических советов, семинаров, мастер-
классов, конференций). 

Интегрирование в школьную программу внеклассных мероприятий, 
направленных на формирование медиакультуры учащихся, а также применение 
медиаобразовательных технологий во время проведения таких мероприятий в 
рамках предмета «Английский язык»  способствует формированию у учащихся 
не только навыков речевого общения, но и помогает находить, анализировать 
информацию; дискутировать на различные темы, выражать свои мысли, 
доказывать свою точку зрения; интерпретировать медиатексты; создавать 
собственный медиапродукт. 

В настоящее время многие виды образовательной деятельности 
происходят вне стен классов. Существует много перспективных 
технологий,которые обладают наиболее значительным потенциалом для 
различных областей образования, преподавания и творчества. Поэтому участие 
в такого рода внеклассных мероприятиях расширяет круг источников 
знаний,увеличивает самостоятельность и ответственность подростка за 
результат образовательной деятельности, способствует формированию 
коммуникативных способностей, развитию критического мышления и 
позволяет быстрее усвоить материал. 
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Аннотация: В статье приводятся сравнительные  результаты опроса 

разных параллелей обучающихся в АНОО «Физтех-лицей» им. П.Л. Капицы 

(Московская область, г. Долгопрудный) с целью выяснения отношения к 

преподаванию уроков физической культуры для возможности создания 

комфортной среды обучающихся с учетом особенностей отношения детей с 

повышенной мотивацией обучения к непрофильным предметам посредством 

эффективных способов снижения или исключения неявок и повышения 

мотивации к занятиям. 

Ключевые слова: Национальный проект «Развитие образования»; 

образовательный процесс; дети с повышенной мотивацией обучения; 

комфортная среда; учет индивидуальных особенностей; непрофильное 

предметы; физическая культура.  

 

Abstract: The article examines the analysis of the survey results among the 

students of the ANOO ―Phystech-Lyceum‖ named after P.L. Kapitsa (Dolgoprudny, 

Moscow Region) in order to gauge the attitude and the reaction to physical education 

lessons teaching methodology and to determine effective means to reduce or 

eliminate absences and increase motivation to attend noncore subject classes for 

children with higher motivation for learning.  

Keywords: National project ―Development of Education‖; educational 

process; children with high motivation for learning; individual approach; non-core 

subjects; physical education.  

 

Ситуация в современном образовании стремительно меняется. 

Необходимость соответствовать переменам детерминируется выполнением 

задач из Указа Президента от 7 мая 2018 года «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года» и достижение ключевой цели Национального проекта «Развитие 

образования», связанной с «обеспечением глобальной конкурентоспособности 

российского образования, вхождение Российской Федерации в число 10 

ведущих стран мира по качеству общего образования, воспитание гармонично 

развитой и социально ответственной личности на основе духовнонравственных 

ценностей народов Российской Федерации, исторических и 



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ПРИЗВАНИЕ 

 

103 
МЦНП «Новая наука» 

национальнокультурных традиций» [2]. Создание комфортной среды обучения 

нельзя представить без повышения качества образовательного процесса, 

который, в свою очередь, зависит от уровня квалификации педагогических 

работников.  

С внедрением новых ФГОС и поставленных перед системой образования 

задачами возникают новые вызовы, которые необходимо решать и на уровне 

страны, и региона, и каждой образовательной организации в отдельности. 

Одним из них является место и роль физической культуры в образовательном 

процессе. Достаточно много сложностей с преподаванием физической 

культуры возникает в случаях, когда большинство обучающихся – активные 

участники конкурсов, олимпиад естественно-научного профиля различных 

уровней, в том числе всероссийских и международных. Безусловно, в этом 

случае значительная роль отводится позиции учителя, его умению, с одной 

стороны, выполнять требования ФГОС, а с другой стороны, учитывать 

индивидуальные особенности обучающихся и их интересы, ориентируясь на 

конкретную ситуацию в классе. С целью прояснения отношения к урокам 

физкультуры социальной психолого-педагогической службой АНОО «Физтех-

лицей» им. П.Л. Капицы (Московская обл., г. Долгопрудный) совместно с 

учебно-методическим отделом и отделом информационных технологий 

провели опрос обучающихся, связанный с организацией учебного процесса.  

В задачи опроса входило выяснение отношения обучающихся к 

профильным и непрофильным предметам, в том числе физической культуры, а 

также причин неявки и опозданий на уроки, для выяснения возможности 

определения эффективных средств снижения или исключения прогулов, по 

мнению обучающихся. Разработанная анкета включала в себя как закрытые (с 

вариантами ответов), так и открытые вопросы. Анкета распространялась через 

электронную систему «Электронный журнал». В опросе принимали участие 

представители параллелей 7-11 классов. Опрос проводился в форме 

анкетирования в марте-апреле 2019 года. Всего было проанализировано 102 

анкеты. Наибольшее количество участников опроса составили представители 7 

классов (44% от списочного состава); 30% - 8 классы; 36% - 9 классы; 34% - 10 

классы; меньше всего откликнулись на предложение ответить на вопросы 

анкеты (12%) - 11 классы. Поскольку анкета распространялась через ЭлЖур, 

она не была анонимной. Посредством этого решались следующие задачи: 

выяснить степень доверия участников анкетирования к подобным опросам, но в 

большей степени определить отношение к преподаванию непрофильных 

предметов и причин прогулов.  

Абсолютному большинство (90% респондентов), в целом, нравится 

учиться в Лицее что, на наш взгляд, является положительным фактором 

социально-психологического климата в лицее (рис.1).  
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Рис. 1 Удовлетворенность обучением в целом 
 

Еще одним объективным аспектом, влияющим на климат в коллективе, 

является отношение учащихся к преподаванию профильных и непрофильных 

предметов. В анкете было два вопроса: один уточнял отношение к профилю, 

другой – к непрофильным предметам. Отвечая на вопрос, об 

удовлетворенности преподаванием профильных предметов более половины 

(57%) отметили – «полностью удовлетворен»; 29% - «скорее удовлетворен». С 

сожалением фиксируем, что 3% не удовлетворены, остальные – затруднились 

ответить (8%) (рис.2, рис.3). 

 

 
 

Рис. 2 Удовлетворенность преподаванием профильных и непрофильных 

предметов 
 

 
 

Рис. 3 Удовлетворенность качеством преподавания уроков 

физической культуры 
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Интересно, что из семиклассников никто не ответил отрицательно на 

вопросы об удовлетворенности обучением в целом и преподавании 

профильных предметов; не удовлетворен преподаванием непрофильных 

предметов 1 респондент (4%). Преподаванием физкультуры полностью 

удовлетворены 45%, скорее удовлетворены – 31%, не удовлетворены – 18% 

семиклассников. Практически все (90%) знают имя преподавателя и не 

пропускают уроки без уважительной причины (86%). Те же, кто признался в 

пропусках, в качестве причины чаще всего отмечали «мне неинтересно». 

Живой отклик вызвала возможность вписать свой вариант в ответе на вопрос о 

сложностях, с которыми сталкиваются во время уроков физкультуры – 72% 

участников опроса (среди семиклассников). Они вписывали ответ сами, даже 

если он был отрицательным («ничего трудного» - 22%). Также приводим 

некоторые содержательные ответы*: «Большая вариативность упражнений и 

видов спорта, изучаемых на уроках»; «Боязнь проблем с дыханием, тяжело 

входить и выходить из одного ритма дыхания в другой». «Отсутствие логики, 

и ужасное поведение одноклассников». В ответах на открытые вопросы также 

было оставлено много индивидуальных комментариев. Содержательные ответы 

(здесь и далее приведены в орфографии и пунктуации участников опроса) на 

вопрос: «Если бы мой ребенок пропускал уроки физкультуры, то я…» имеют 

полярные мнения – от абсолютного отрицания значимости предмета («Ничего 

бы ему не сделала, т. к. этот предмет не очень важен»; «Забивал бы на это, 

ещѐ их не хватало...) до абсолютного признания («наругал бы его и сказал, что 

физкультура - хороший предмет». Примерно треть высказываний связана с 

необходимостью прояснения причин пропусков: «Считал бы это нарушением 

правил школы и провѐл бы с ребенком "профилактическую" беседу»; «Сказала 

бы, что если он хочет поддерживать себя в хорошей физической форме, 

нужно заниматься, но делать все упражнения (которые не получаются 

совсем) не стоит». Столь же неформально отвечали семиклассники на 

предложение о том, что они готовы были бы делать, будучи учителем 

физкультуры. (Правда, 36% либо отрицают для себя такую возможность, либо 

затрудняются ответить). Приводим некоторые яркие положительные ответы: 

«Я старался бы стать таким учителем, как наш Сергей Иванович. Урок он 

всегда начинает с разминки, строго следит за дисциплиной. Нам всем очень 

нравится!»; «Интересовалась бы мнением учеников об учителе(себе) и 

старалась бы помочь ученикам не в ущерб им и другим ученикам старался бы 

быть другом для учеников». Примерно такая же картина наблюдается у 

участников анкетирования из 8-х классов. Лишь по одному респонденту мы 

видим из числа неудовлетворенных учебой в лицее в целом, а также 

преподаванием профильных и непрофильных предметов, в том числе 

физкультуры. 84% не пропускают уроки без уважительной причины; в качестве 

причин пропусков назывались (приводим по частоте упоминаний): «мои 

одноклассники пропускают» (10%) и одинаковое число респондентов (5%) 

отметили: «я считаю это неважным для себя» и «за это не ругают дома». 

Размышляя о сложностях на уроке физкультуры, треть (32%) отметили, «ничего 
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сложного», в то же время 26% выделили «высокую нагрузку». Приводим 

отдельные высказывания, предложенные самими восьмиклассниками в 

качестве сложностей: «волейбол»; «баскетбол»; «акробатика»; «шанс отбить 

пальцы». Что касается вариантов принятия мер применительно к 

прогульщикам, то также как у семиклассников можно выделить 3 группы 

ответов: нейтральное («Ничего не делала»;), просветительское («Просто 

сказала, что если была уважительная причина (Олимпиада, тесты или сборы к 

олимпиаде, или заболел), то ничего, а так, сказала бы что это не хорошо и 

стала бы чаще контролировать посещаемость уроков ребенка»; «настоял бы 

на том, чтобы он занимался зарядкой/спортом сам»; «При первом же 

пропуске заставлял ходить на секцию (или вне зависимости от пропусков) дала 

ему понять, что это такой же урок, как и математика или литература (по 

значимости), а если после этого он все равно попускал физкультуру, то как 

наказание, записала в 5 спортивных секций»), отрицающее важность уроков. 

Содержательные предложения, относящиеся к улучшению качества 

преподавания физкультуры у восьмиклассников, следующие: «сделал бы мои 

уроки такими, что у детей не возникало бы повода их прогуливать»; «больше 

проводила времени с детьми на улице и играла в спортивные игры»; «я бы 

сначала предупредил ученика, потом начал бы ставить плохие оценки»; 

«оценивал бы ребят по их физическим возможностям». Ответы 

девятиклассников также вписываются в общую картину: абсолютное 

большинство удовлетворены учебой в Лицее и преподаванием профильных 

предметов. Не удовлетворены в целом – 7%, ни один человек не ответил 

отрицательно на вопросы о профильных и непрофильных предметах, а про 

уроки физкультуры 7% - затруднились ответить и столько же не 

удовлетворены; двое респондентов перепутали имя и отчество преподавателей 

и 11% признались, что не знают имени учителя физкультуры, а 18% - что 

периодически пропускают уроки. Самой распространенной причиной 

пропусков ими называлось отсутствие интереса или неважность для себя. 

Сложности на уроках физкультуры связывают, в основном, со сложностью 

упражнений (31%). Большинство (77%) также воспользовались возможностью 

вписать свой вариант, особо отмечаем, что среди вписанных вариантов также 

был «ничего сложного» (70%). Здесь приводим содержательные единичные 

ответы: «теоретическая физкультура»; «договориться, во что играть»; 

«носить форму и спортивную обувь в лицей»; «что-то новое, что ты не 

сможешь осилить и будут ругать и снижать оценки». Родительская позиция 

девятиклассников также попадает в классификацию: однозначно негативные: 

(«Не поощряла бы это») негативные в целом, но уточняющие по существу: 

(«Отдал бы его в секцию кикбоксинга»; «поругал, но не сильно, заставлял бы 

ходить хотя бы и без формы»), либеральные либо попустительские: («ничего 

бы не сказал, потому что у ребѐнка есть справка от врача»; «я бы написала 

ему записку, чтобы он пропускал уроки по уважительной причине, и его не 

ругали за это в школе»; «я бы поговорила с ним и выяснила бы причину, но если 

у него астма (как у меня), нашла бы альтернативу с упором на устранение 
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недуга ( например, ЛФК)»; «я бы попытался объяснить, что физическая 

нагрузка не сделает хуже и что на уроки надо ходить»; «наверное, из меня 

выйдет плохой отец, но я бы не интересовался: это его жизнь, не моя»; «ну, 

как минимум, поговорить с ним точно надо». Практически никто из 

девятиклассников, участвовавших в анкетировании, не проигнорировал 

открытый вопрос о работе учителем физкультуры: «главное, чтобы это была 

физ. нагрузка я бы заставлял бы их играть в футбол так чтобы они захотели 

делать лѐгкую атлетику»; «давал детям играть и заниматься любым 

спортом, но под моим строгим надзором, для безопасности»; «нашел бы тот 

вид активной деятельности, который был бы понравился всем»; «относился 

бы к ученикам проще, старался бы оценивать учеников за старание, а не за 

выполнение упражнений»; «с уважением отвечал бы ученикам я бы разрешал 

играть в волейбол»; «я бы научила детей играть в теннис»; «я бы дал 

освобождѐнным от физкультуры и тем, кто по какой-то причине (даже 

неуважительной) не может заниматься физкультурой возможность 

заниматься своим делом, а не навязывал бы чтение учебников по физкультуре 

или какие-то свои занятия, но выговор, если причина неуважительная, никто 

не отменял»; «считаю нужным объяснить ученикам важность посещения 

занятий физкультуры»; «требовал бы рефераты с тех кто пропускает». 

Результаты десятиклассников, участвовавших в опросе, следующие: 84% в 

большей или меньшей степени удовлетворены учебой в Лицее; 7% - не 

удовлетворены; 9% затруднились ответить. Одинаковое количество (11%) 

отрицательно ответили на вопрос об удовлетворенности преподавания и 

профильных, и непрофильных предметов. Столь же единодушно ответили те, 

кто частично удовлетворен преподаванием и профильных, и непрофильных 

предметов (полностью удовлетворенных преподаванием непрофильных 

предметов чуть больше, чем профильных – 50% против 42%). Возможно, это 

связано с возросшей требовательностью обучающихся и осознанием качества 

получаемых знаний в будущем именно по профилю. Не удовлетворены 

проведением уроков физкультуры 11,5%, остальные в той или иной степени 

удовлетворены. В то же время отмечаем, что именно в этой параллели 

наибольшее число респондентов (34%) признались, что они не знают имя 

преподавателя физкультуры. Это, однако, практически не влияет на 

посещаемость уроков физкультуры – 88% анкетирования не пропускают уроки 

физкультуры без уважительной причины (совпадает с результатами в других 

параллелях). В рейтинге причин прогулов – «мне неинтересно» и «считаю это 

неважным для себя» отметили одинаковое количество респондентов (15%); «за 

это не ругают дома» - 7% десятиклассников. Абсолютное большинство (80%) 

не поленились вписать свой вариант ответа на вопрос «Что для вас является 

самым сложным на уроках физкультуры». Однако большинство мнений (52%) 

связано с отсутствием сложностей на уроке. Далее приводим отдельные 

содержательные ответы: «плохая организация занятий»; «командная игра. 

Предпочитаю индивидуальные виды спорта»; «некоторые игры, которые мне 

абсолютно не нравятся (баскетбол)». И просто откровенное признание: «Мне 
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стыдно, из-за того, что полная и не справляюсь наравне с остальными. Мне 

сложно выполнять некоторые упражнения из-за веса и болей в коленях, но мне 

стыдно, что все делают, а мне сложно». Все участники анкетирования 

высказали личное отношение с позиции родителя к пропуску уроков 

физкультуры. 69% занимают «просветительскую» позицию, пытаясь 

разобраться в причинах пропусков «ну... Скорее всего я бы спросил в чѐм 

причина. Урок физкультуры требователен к состоянию человека, поэтому не 

всегда его пропускают просто так. А дальше, зная себя, я бы получил в ответ 

нечто подобное: "голова кружилась")»; «1. Выяснил бы почему 2. Действовал в 

зависимости от ответа»; «дал понять что все в жизни важно, и даже уроки 

физры, что без уважительной причины их нельзя пропускать!»; «разобралась 

бы в причине пропусков. Если дело в неправильном отношении ребѐнка к 

предмету — объяснила бы важность занятий спортом, а если в преподавании 

— попробовала бы разработать с ребѐнком стратегию наиболее 

бесконфликтного отношения с учителем»; «я бы объяснил ему, зачем нужна 

физкультура, привѐл пример хилого и болезненного человека»;). Одинаковое 

количество участников (15,5%) занимают полярные позиции – 

попустительскую («Ничего») и авторитарно-родительскую («наказал бы его по 

всей строгости»). В этой параллели треть опрошенных не представляют себя в 

роли учителя физкультуры или уклонились от ответа, как бы они 

организовывали уроки на месте учителя. Приводим без изменений примеры 

положительных ответов: «Я бы чередовал полноценные качественные занятия 

физкультурой с более свободными тренировками, вроде командных (и не 

только) спортивных игр»; «1. Провел лекцию о пользе урока 2. Не стал ругать 

тех, кто решил пропустить урок, а для выставления оценок дал бы задание на 

составление проекта/текста по предмету»; «я бы учил кататься на лыжах»; 

«руководствовалась бы индивидуальными наклонностями и способностями 

детей. Сделала бы возможным на уроке иметь доступ к разным видам 

спорта: групповым играм, силовым тренировкам, фитнесу, возможно, даже 

танцам, так каждый ребенок мог бы сам выбирать, чем заняться на уроке»; 

«проводил бы много занятий с физической нагрузкой и пропагандировал 

отечественный вид борьбы – самбо»; «нельзя навязывать мнение ученикам. 

Конечно же так же я бы объяснила, какой план уроков предлагает нам 

министерство и договорилась с ребятами»; «делал бы уроки более свободной 

формы». Поскольку, во-первых, количество ответов одиннадцатиклассников на 

вопросы анкеты оказалось наименьшим (12% от списочного состава), а во-

вторых, на закрытые вопросы они отвечают примерно так же, как и другие 

участники опроса, приводим их мнение только на открытые вопросы. О 

сложностях на уроке физкультуры выпускники сказали следующее 

(распределяем по степени абстрактности): «самое сложное: тратить время на 

то, что для тебя не важно»; «не люблю заниматься спортом публично»; 

«встать утром. Не потому что тяжело вставать, а потому что это САМОЕ 

сложное». В отличие от других участников анкетирования ни один из 

одиннадцатиклассников не занял жесткой позиции «ругания» за пропуски; 
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половина считают, что делать не нужно ничего или даже «Разрешила бы ему 

это делать, если увижу, что у ребѐнка не хватает времени на сон, на отдых», 

другая половина самым существенным считает выяснение причин – правда, 

разной степени прагматизма: «просил его иногда ходить на занятия для 

успешной аттестации»; «для начала спросил бы причину. Если она покажется 

мне достаточно весомой, я поспособствую своему ребѐнку в том, чтобы 

провести это время с пользой. Например, куплю абонемент в спортзал на 

утренние занятия». Что касается видения себя в качестве преподавателя 

физкультуры, то предложения были следующие: «я бы учитывала пожелания 

детей»; «разрешила 11 классу заниматься физкультурой в формате танцев в 

Just dance)»; «постарался заинтересовать ребят в посещении. Именно этого 

не хватает». Таким образом, можно сделать вывод, что в целом участники 

опроса - лицеисты - оказались неравнодушными к предлагаемой теме. Их 

искренние и неформальные в своем большинстве ответы заставляют задуматься 

об эффективности преподавания физкультуры и существующих на сегодня мер 

борьбы с прогульщиками. Через призму этой очень конкретной темы мы 

увидели общий уровень неравнодушия и стремления досконально разбираться 

в исследуемом вопросе, высказывая собственную позицию, какой бы иной она 

ни казалась в череде предъявляемых вариантов. В целом ряде случаев 

участники опроса уже дали варианты решения проблем, связанных с 

организацией и проведением уроков физкультуры с учетом особенностей 

обучающихся с повышенной мотивацией к обучению, ориентированных на 

достижение высоких интеллектуальных результатов. В то же время, к 

сожалению, большинство обучающихся не видит связи между 

результативностью интеллектуальной деятельности и состоянием физического 

здоровья. Объективные же показатели свидетельствуют об острой 

необходимости занятий для поддержания минимальной физической формы. С 

учетом этого тезиса необходимо пересмотреть не только содержание учебных 

программ, нормативов и критериев оценивания, но и разработать систему 

просветительских мероприятий, причем не только для обучающихся, но и для 

родителей. В качестве конкретных предложений, с учетом обратной связи, 

полученной от лицеистов, выделяем следующие: необходимо активно внедрять 

в практику уроков, внеурочной деятельности, дополнительного образования 

современные востребованные игровые и неигровые виды спорта (самбо, 

теннис, пауэрлифтинг и др.), элементы фитнеса (аэробика, йога, спортивные 

танцы, чарлидинг, стрит ворк аут и др.), позволяющие разнообразить виды 

деятельности и повысить мотивацию. При наличии ресурсов включать 

скалолазание и акробатику на батуте. Одной из серьезных проблем является 

нехватка квалифицированных кадров – инструкторов по физической культуре. 

Мы полагаем, что привлечение молодых специалистов и студентов старших 

курсов педагогических ВУЗов на договорных условиях может частично снизить 

остроту вопроса. Отдельного внимания заслуживает решение проблемы 

повышения заинтересованности обучающихся с особыми потребностями, 

освобожденных от занятий по тем или иным причинам. ГОБУ «Физтех-лицей» 
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имеет опыт работы с такой категорией обучающихся. В Лицее создан коучинг-

центр, где подростки могут в качестве альтернативы традиционным урокам 

заниматься упражнениями, направленными на развитие мелкой моторики 

(шахматы, шашки, дженга и др); проводить индивидуальную функциональную 

диагностику с использованием портативных цифровых лабораторий 

физического состояния организма; обучаться вязанию морских узлов с 

использованием цифровых технологий, а также участвовать в проектно-

исследовательской деятельности. Вместе с тем невозможно представить себе 

реализацию любого самого простого предложения без заинтересованных лиц – 

преподавателей. Выводы сделали за нас сами дети, говоря о том, что профессия 

учителя «самая нескучная работа в школе, но за ней следует большая 

ответственность» и «если бы я был учителем, я старался бы быть другом для 

учеников».  
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Аннотация: в статье описываются особенности современных детей в 

условиях компьютеризации мира. Раскрыты психолого-педагогические 

причины необходимости введения занятий компьютерной грамотности в 

дошкольном образовательном учреждении. Рассматривается отрицательное 

влияние информационного потока интернета: проблема потери ценностной 

жизненной ориентации детей. Предлагается инновационная методическая 

разработка сочетания русских народных традиций и компьютерной 

грамотности в работе с дошкольниками. 

Ключевые слова: модернизация современного дошкольного 

образования, федеральные образовательные стандарты дошкольного 

образования, «поколение Z», обучение старших дошкольников компьютерной 

грамотности, русские народные сказки.  

 

MODERN TRENDS IN COMPUTERIZATION OF PRESCHOOL 

EDUCATION: IN IT-SPACE WITH LUGGAGE OF FOLK TRADITIONS 

 

Travkina Natalya Gennadyevna 

 

Abstract: the article describes the peculiarities of modern children in the 

conditions of computerization of the world. Psycho-pedagogical reasons for 

introduction of computer literacy classes in pre-school educational institution are 

disclosed. The negative impact of the information flow of the Internet is considered: 

the problem of loss of the value life orientation of children. Innovative 

methodological development of a combination of Russian folk traditions and 

computer literacy in work with pre-school children is proposed. 

Key words: modernization of modern pre-school education, federal 

educational standards of pre-school education, generation Z, training of senior pre-

school students in computer literacy, Russian folk fairy tales. 

 

Модернизация современного дошкольного образования представляет 

собой изменения ведущих направлений его развития, обусловленные 

социокультурными и законодательными изменениями в Российской 

Федерации. Принятый Государственной Думой и одобренный Советом 

Федерации Закон «Об образовании» зафиксировал миссию дошкольного 

образования: «Дошкольное образование направлено на формирование общей 
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культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста» 

(Федеральный Закон «Об образовании» (2012г.), ст. 64) [1, с.29]. В данной 

формулировке нашли отражение традиционные направления развития 

дошкольного образования (развитие физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических качеств ребѐнка, сохранение и укрепление его 

здоровья) и инновационные идеи (формирование общей культуры, развитие 

личностных качеств). Новые цели и задачи дошкольного образования 

возникают под влиянием тенденций, характерных для информационного 

общества, глобализирующего мира, противоречивых процессов развития 

человечества. Одним из современных трендов психолого-педагогических 

инноваций становится обучение дошкольников компьютерной грамотности. 

Современный дошкольник живет в огромном и беспрерывном потоке 

разнообразной информации. Ребенок по своей природе – исследователь, с 

радостью и удивлением открывающий для себя мир, поэтому он стремится 

экспериментальным путѐм проверить то, что узнаѐт. Поколение современных 

детей называют «поколение Z» – первое по-настоящему цифровое поколение: 

малыши сейчас фактически рождаются с мобильным телефоном в руках, а 

первой игрушкой для них становится планшет [2, с.2]. 

Доктор пед. наук Куликовская И.Э. подтверждает данное видение 

изменений в восприятии обучающей информации современными 

дошкольниками, а, следовательно, необходимость совершенствования 

управления дошкольной образовательной организацией и обновления форм и 

методов работы с детьми: «Стремительно меняющиеся технологии, продукты и 

изделия, лавинообразный рост информации – это тот мир, который для ребѐнка 

знаком и понятен. Информатизация общества вызывает необходимость учѐта 

факта трансформации сознания, т.е. того, как современные дети осмысливают 

проблемы, каким образом получают, используют, обобщают информацию и как 

относятся к ней» [3, с.1]. 

Кандидат пед.наук Абрамова И.В. в своих работах высказывает мнение о 

необходимости обучения компьютерной грамотности детей до их обучения в 

школе: «Информационное общество выдвигает требование к формированию 

навыков поиска информации, ее анализа, обработки, хранения, 

распространения, предоставления другим людям в максимально рациональной 

и удобной форме, то есть к воспитанию информационной культуры у детей 

раннего возраста [4, с.128]. 

Учитывая, современные тенденции модернизации дошкольного 

образования и реализацию важнейших направлений ФГОС ДО, в МДОУ 

«Центр развития ребенка – детский сад №5» г.Волоколамска была составлена, 

апробирована и введена в работу программа дополнительного образования по 

обучению старших дошкольников компьютерной грамотности «Юный 

информатик». Цель программы: обучить дошкольников основам компьютерной 

грамотности, развивать интеллектуально-творческие способности старших 
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дошкольников посредством использования развивающих игр на компьютере и 

на интерактивной доске. Деятельность детей в кружке направлена на 

формирование основ культуры мышления и развитие навыков 

исследовательско - деятельностного поведения. Приобретение новых знаний и 

навыков осуществляется за пределами основной образовательной программы 

дошкольной образовательной организации. 

Программное содержание двухкомпонентное: состоит из учебно – 

исследовательского компонента и проектного компонента. Учебно – 

исследовательский компонент реализуется в ходе первичного знакомства с 

программным материалом, практическое закрепление полученных навыков, их 

амплификация  осуществляется в ходе реализации проектного компонента с 

целью максимальной конвергентности с реальной социальной средой. 

Проектный компонент осуществляется путѐм интеграции педагогической  

технологии – проектной деятельности дошкольников и психологической  – 

сказкотерапии -  для достижения наивысшего результата. 

Учебно – исследовательский компонент курса информатики ставит 

основной задачей формирование навыков работы на компьютере и освоение 

популярных компьютерных программ (Word, Paint), а так же развитие 

логического, алгоритмического и системного мышления. Благодаря 

сотрудничеству с компьютерным клубом «it-пространства Кодология» в городе 

Волоколамске дети знакомятся с платформой Kodu 2 для создания виртуальных 

игр и другими компьютерными технологиями. 

У детей «поколения Z» в новой реальности возникает размывание 

жизненных принципов и жизненных ориентиров. Происходит это в силу 

некоторых причин: быстрое изменение жизни, вследствие чего  стиль жизни в 

целом устаревает, мировоззренческий разрыв с родителями (конфликт отцов и 

детей и в настоящее время не утратил свою актуальность). 

Перевес в сторону цифровых технологий и развлечений может привести к 

нарушениям в гармонии  внутреннего мира и ценностной жизненной 

ориентации детей. 

Именно поэтому внимание педагогов и родителей, чиновников 

Министерства образования и науки РФ обращается на сохранение субкультуры 

детства, создание условий для становления целостной картины мира в единстве 

и взаимосвязи представлений о природе и социума, а также для приобретения 

опыта толерантных взаимоотношений между людьми, ценностного отношения 

к себе и окружающей действительности. 

Слова Куликовской И.Э. «Формирование общей культуры ребѐнка, 

становление его индивидуальной траектории познания окружающего мира 

происходит в процессе развития физической, мотивационно-потребностной, 

духовно-нравственной, эстетической сфер, сохранения и укрепления здоровья 

детей, формирования у них чувства принадлежности к роду, семье, поколению, 

стране» [3, с.3] дали основу к использованию в программе компьютерной 

грамотности дошкольников креативного методического решения: сочетание 

старины и современности. Новизна данной программы в том, что во втором 
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полугодии при осуществлении проектного компонента занятия основываются 

на сказочном сюжете русской народной сказки, в который органично вплетены 

логические задания на сравнения, анализ, классификацию, обобщение, 

понимание научных терминов и моделирование. Усложнение игр позволяет 

поддерживать детскую деятельность в зоне оптимальной трудности. 

Путешествие к истокам народного творчества в русскую народную сказку 

длится 3-4 занятия (табл.1). 

Цели первого занятия: Учить воспринимать художественный текст с 

мультимедийного устройства, восстанавливать последовательность событий в 

пересказе с опорой на визуализацию. Мысленно выделять из текста и 

удерживать в памяти основное и особенное, обоснованно и развернуто отвечать 

на вопросы, подбирать нужную интонацию высказывания, рассуждать по теме 

прочитанного произведения; развитие произвольных психических процессов. 

Цели второго занятия: Театральная постановка и проигрывание сюжета 

сказки; развитие произвольных психических процессов посредством 

развивающих игр настольно-дидактической направленности и компьютерных 

игровых технологий. 

Цели третьего занятия: Активизация познавательного интереса и 

мыслительного процесса, развитие творческого самовыражения,  воображения, 

чувственного восприятия через виртуальное общение со сказочными 

персонажами в работе на интерактивной доске, ноутбуке. Создание авторских 

компьютерных игр. 
 

Таблица 1 

Тематическое планирование программы дополнительного образования 

кружок «Юный информатик» 
№ 

п/п 
Название темы. Кол-во часов 

1. Немного из истории «Откуда к нам пришел компьютер». 

Игровой тренинг «Интеллектуальный КВН: Фиксики и мы». 
1 

2. Техника безопасности  

« Я и компьютер». 

Дидактическая игра «Танграм». 

1 

3. «Для чего нужен компьютер». 

Дидактическая игра «Танграм». 
1 

4. «Из чего состоит компьютер». 

Дидактическая игра «Танграм». 
1 

5. «Мышка. Клавиатура». 

Дидактическая игра «Танграм». 
1 

6. «Рабочий стол». 

Дидактическая игра «Палочки Кюизенера». 
1 

7. Меню. 

Дидактическая игра «Палочки Кюизенера». 
1 

8. Съѐмные носители. 

Дидактическая игра «Палочки Кюизенера». 
1 

9. «Интерактивная доска». 

Дидактическая игра «Палочки Кюизенера». 
1 
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10. Программа Word. 

Дидактическая игра «Блоки Дьенеша». 
1 

11. Программа по рисованию Paint. 

Дидактическая игра «Блоки Дьенеша». 
1 

12. Игры – и их разновидности. 

Дидактическая игра «Блоки Дьенеша». 
1 

13. «Вирус и Антивирус». 

Дидактическая игра «Блоки Дьенеша». 
1 

14. Занятия с использованием технологии сказкотерапии (русская 

народная сказка «Курочка Ряба»). 

  

1 

15. 1 

16. 1 

17. Занятия с использованием технологии сказкотерапии 

(русская народная сказка «Три медведя»). 

1 

18. 1 

19. 1 

20. Занятия с использованием технологии сказкотерапии     

(русская народная сказка «Машенька и медведь»). 

1 

21. 1 

22. 1 

23. Занятия с использованием технологии сказкотерапии 

 (русская народная сказка «Колобок»). 

1 

24. 1 

25. 1 

26. Занятия с использованием технологии сказкотерапии  

(русская народная сказка «Теремок»). 

  

1 

27. 1 

28. 1 

29. Занятия с использованием технологии сказкотерапии  

(русская народная сказка «Гуси-лебеди»). 

  

1 

30. 1 

31. 1 

32. Занятия с использованием технологии сказкотерапии  

(русская народная сказка «Журавль и цапля»).  

1 

33. 1 

34. 1 

35. Рефлексивный тренинг«Я умею, я могу!» 1 

36. Итоговое мероприятие «До чего дошел прогресс!»   1 

 

Таким образом, приобщение к информационной культуре – это не только 

овладение компьютерной грамотностью, но и приобретение этической, 

эстетической и интеллектуальной чуткости. Дети с завидной легкостью 

овладевают способами работы с электронными и компьютерными новинками. 

Кроме основной задачи: дать начальные навыки работы на компьютере и 

интерактивной доске, программа нацелена сформировать ценность и 

стремление к живому, эмоциональному человеческому общению, тем самым 

оградить их от компьютерной зависимости.  

Дошкольный возраст имеет богатейшие возможности для формирования 

навыков исследовательского поведения и развития интеллектуально-

творческих способностей. Поощряя их любознательность, создавая условия для 

приобретения знаний, вовлекая их в различные виды деятельности, 

способствуем расширению детского опыта и накоплению знаний, что является 

необходимой предпосылкой воспитания творческой деятельной 

интеллектуально-развитой личности [5, с.349]. 
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Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

• использование интерактивных информационно-коммуникационных 

технологий в дошкольном образовательном учреждении является 

обогащающим и преобразующим фактором развивающей предметной среды. 

• применение компьютерных игровых развивающих и обучающих 

программ должно осуществляться в соответствии с психофизиологическим 

возможностям ребенка.  

• введение современных интерактивных технологии в систему 

дошкольной образовательной деятельности стремится к разумному сочетанию 

традиционных методов обучения и психолого-педагогических инноваций, что 

позволит значительно повысить эффективность обучения детей.  
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УДК 371 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ КОЛЛЕКТИВА - ОСНОВА 

ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Хлопкова Оксана Викторовна 

ОАНО Школа «НИКА» 

 

Аннотация: В школе выстроена система работы повышения качества 

образования обучающихся на основе результатов диагностик в каждом классе в 

течении учебного года, в совокупности представляющих мониторинг 

достижений в предметных областях, метапредметный анализ, выводы педагога-

психолога, классного руководителя. В школе выстроена система управления 

развитием педагогического коллектива в двух направлениях: Школа молодого 

педагога, Копилка учителя-практика, которая решает следующие задачи: анализ 

педагогических умений и навыков молодых специалистов и разработка модели 

их усовершенствования; синтез образовательных технологий, применяемых 

педагогами школы в ходе практической деятельности, систематизация и 

обобщение педагогического опыта; переработка системы педагогических 

технологий, методов и способов, а также практических инноваций с целью 

применения материалов для дистанционного образования. 

Ключевые слова: мониторинг, качество образования, управление 

развитием, школа молодого педагога, копилка учителя-практика. 

 

PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF THE TEAM IS THE BASIS FOR 

IMPROVING THE QUALITY OF STUDENTS ' EDUCATION 

 

Khlopkova Oksana Viktorovna 

 

Abstract: the school has built a system of improving the quality of education 

of students based on the results of diagnostics in each class during the school year, 

which together represent the monitoring of achievements in subject areas, meta-

subject analysis, conclusions of the teacher-psychologist, class teacher. The school 

has built a system for managing the development of the teaching staff in two 

directions: The school of the young teacher, the teacher's Piggy Bank-practice, which 

solves the following tasks: analysis of the pedagogical skills of young professionals 

and development of a model for their improvement; synthesis of educational 

technologies used by school teachers in the course of practical activities, 

systematization and generalization of pedagogical experience; processing of the 

system of pedagogical technologies, methods and methods, as well as practical 

innovations in order to use materials for distance education. 

Keywords: monitoring, quality of education, development management, 

school of a young teacher, teacher's piggy Bank-practice. 
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Строя образовательный процесс в школе, взаимодействуя с людьми, 

управляя ими, администрация ОУ обязана уметь это делать целенаправленно, 

прогнозируя результаты и умело выстраивая путь к достижению цели. Для 

этого необходимо глубоко понимать основу направления деятельности, четко 

оперируя понятийным аппаратом. Прежде всего, что такое качество? 

Многозначность данного слова следующее. 

«Качество» (философское понимание) - качество как существенный 

признак, свойство, отличающее один предмет от другого.  

«Качество» (производственный подход) - совокупность существенных 

потребительских свойств продукции или услуги, значимых для потребителя.  

Усложняя данное понимание, говорим о качестве образования как о 

качестве образовательного процесса, отражающего степень соответствия 

образовательных результатов (достижений) обучающихся и условий 

обеспечения образовательного процесса нормативным требованиям, 

социальным и личностным ожиданиям и включающая в себя следующие 

составляющие: 

качество организации образовательного процесса (образовательные 

технологии, формы, методы, приемы обучения, формы организации обучения); 

качество управления образовательными системами и процессами; 

качество потенциала научно-педагогического состава; 

качество ресурсного обеспечения (материально-технического, учебно-

методического обеспечения); 

качество партнерского взаимодействия с семьей и социумом; 

качество потенциала обучающихся; 

качество знаний. 

Администратор-управленец более глубоко оперирует понятием качества: 

управление качеством образования — планомерно осуществляемая система 

стратегических и оперативных действий, направленная на обеспечение, 

улучшение, контроль и оценку качества образования. Здесь уместны слова 

ученого-исследователя, сочетавшего в себе редкий синтез превосходного 

знания практики и глубокого анализа управленческой и педагогической 

деятельности Ю.А. Конаржевского: «…Управление качеством в школе 

начинается с работы с человеком и, прежде всего с учителем, и заканчивается 

работой с кадрами, повышением их профессионального уровня. Других путей 

нет…» 

В настоящее время деятельность учителя оценивается многоуровнево, со 

всех сторон как всеми участниками образовательного процесса, так и другими 

социальными институтами: на сколько качественно он строит процесс 

обучения, используя современные технологии, повышая профессиональную 

квалификацию и позиционируя себя, каких результатов достигает он сам и его 

ученики и т.д. 

Очень важно при этом учитывать индивидуальные особенности своих 

учеников, умело осуществляя дифференцированный подход. Качественно это 

осуществить помогают коллективные и индивидуальные задачи развития 
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учащихся, выведенные из результатов диагностик в каждом классе в течении 

учебного года, в совокупности представляющих мониторинг достижений в 

предметных областях, метапредметный анализ, выводы педагога-психолога, 

классного руководителя.  

Подробней остановлюсь на метапредметном мониторинге, разработку 

которого коллектив моих учителей начал много лет назад. На протяжении 

нескольких из них творческие коллективы педагогов дорабатывали 

содержательно задания мониторинга, расширяли диапазон изучаемых 

логических умений, углубляли направления анализа, сделав акцент на  его 

наглядность и проективность, оставив логику этапов проведения и механизм 

выведения актуальных задач для дальнейших действий.  

Процедура проведения мониторинга в  школе включает несколько этапов: 

1. Подготовка и формирование пакетов мониторинговых материалов – 

составление заданий, коллективная экспертиза и корректировка их учителями 

по предметным областям.  

2. Определение регламента мониторинга. Было определено две реперные 

точки его проведения: осень – середина октября, весна – середина апреля. 

Исходя из этого, составлялось расписание занятий в классах. При этом 

соблюдалось требование, чтобы мониторинг умений был проведен в первой 

половине дня в течение недели. 

3. Проведение мониторинговых процедур учителями школы в своих 

классах. 

4. Обработка результатов мониторинга, которая включает несколько фаз: 

- проверка заданий по каждой дисциплине в соответствии с критериями 

по каждому логическому умению; 

- перевод результатов оценки логических умений в уровневые показатели 

(высокий –  2, средний –  1, низкий – 0). 

- оформление результатов мониторинга в виде наглядных диаграмм по 

каждому классу. 

5. Доведение результатов мониторинга до всех заинтересованных в них 

субъектов образования, принятие управленческих решений, разработка 

необходимых учебно-методических рекомендаций. 

6. Контроль выполнения принятых решений, эффективности 

использования учебно-методических материалов и их коррекция.  

Анализ результатов мониторинга логических умений позволяет 

субъектам образования (администрации, учителям, родителям и пр.) получить 

полное представление об уровнях их сформированности у обучающихся в 

классе в целом, у каждого учащегося в классе индивидуально. 

Анализ результатов мониторинга, оформленных в виде диаграмм, 

позволяет сделать вводы, которыми руководствуются учителя, выстраивая 

работу на уроке: групповую, в парах, индивидуальную. В частности, они 

позволяют выявить приоритеты при конструировании содержания этапов 

уроков в соответствии с ФГОС ОО. 
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I. Уровень сформированности логических умений в целом по классу 

позволяет выявить умения: 

- которыми учащиеся овладели на высоком уровне, 

- которыми хорошо оперируют учащиеся, 

- на которые следует, в первую очередь, обратить внимание и над 

которыми следует в первую очередь работать. 

С учетом полученных данных учителем организуется  коллективная 

работа на уроке. 

II. Уровень сформированности логических умений в целом по каждому 
ученику в классе демонстрирует средний уровень сформированности всех 

логических умений у каждого ученика в классе, т.е.  можно выявить  место 

каждого ученика в контексте  успехов всего коллектива. Это позволяет 

учителю: 

 увидеть группы детей по каждому уровню и построить рейтинг 

класса, 

 сравнить результаты с предметным мониторингом и увидеть 

соответствие/несоответствие с ним. 

III. Уровень сформированности логических умений индивидуально у 
каждого ученика в классе позволяет сформировать группы детей для 

целенаправленной отработки конкретных умений в рамках групповой, парной, 

индивидуальной работы на каждом уроке. 

Не у всех учителей в школе получается качественно провести 

метапредметную диагностику в своем классе, вывести результаты, правильно и 

продуктивно выстроить работу, повысив этим качество образовательного 

процесса, результаты своих учеников. Для этой цели выстроена в школе 

система управления развитием педагогического коллектива в двух 

направлениях: 

1) Школа молодого педагога, 

2) Копилка учителя-практика. 

Задачи в направлении работы с педагогическим коллективом: 

 анализ педагогических умений и навыков молодых специалистов и 
разработка модели их усовершенствования; 

 синтез образовательных технологий, применяемых педагогами школы 
в ходе практической деятельности, систематизация и обобщение 

педагогического опыта; 

 переработка системы педагогических технологий, методов и 

способов, а также практических инноваций с целью применения материалов 

для дистанционного образования; 

 апробация результатов системы дистанционного образования через 
специализированный сайт. 

Определяются этапы работы с педагогическим коллективом (Рис. 1): 

1 этап - анализ педагогической системы школы с целью выявления 

пробелов компетенций педагогов, и, напротив, значимых, отработанных и 

эффективных технологий, применяемых педагогами в условиях ФГОС.  
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2 этап - систематизация данных анализа, разработка программы обучения 
педагогов, адаптация ее к дистанционным методам обучения.  

3 этап заключается в апробации данной педагогической системы на 
практике, а также анализе эффективности предложенного содержания и 
методик дистанционного обучения. 

Организация работы "Школы молодого педагога" строится в следующих 
направлениях: 

1) посещение, анализ, методические рекомендации рабочих уроков 
молодых учителей методистом внутри ОУ;  

2) проведение семинарских занятий методистом в соответствии с планом 
по знакомству с методиками и технологиями ведущих педагогических практик. 

Организация работы по направлению "Копилка учителя-практика": 
1) работа на семинарских занятиях в соответствии с планом по овладению 

методиками и технологиями ведущих педагогических практик;  
2) проведение открытых уроков, с целью позиционирования нового 

опыта;  
3) проведение предметных недель;  
4) проведение дней открытых дверей для родителей, педагогов ОУ. 
Наличие на отдельной хостинговой площадке, принадлежащей школе, 

модульной объектно-ориентированной динамической обучающей среды 
(moodle) позволяет разработать курсы дистанционного повышения 
квалификации педагогов и внедрить их в практику работы с педагогическими 
кадрами. Имея 15-летний опыт работы в дистанционном образовании 
(создание, оптимизация, внедрение в практику курсов, сайтов онлайн-обучения, 
работа с виртуальной обучающей средой), написав несколько сайтов, я вижу на 
практике, что данный интернет-ресурс является мощным ресурсом-
помощником в развитии неформального образования как в отдельно взятой 
образовательной организации, так и, в перспективе, ядром сотрудничества с 
другими педагогическими коллективами, стремящимися к более качественным 
результатам своей деятельности. 

Методическая работа в школе нацелена на создание нового эффективного 
опыта работы учителя, развитие личности педагога, рост его 
профессионального мастерства. При этом администрацией определены 
несколько психологических типов человеческого восприятия и принятия 
нововведений педагогами, а также выстроены действия по отношению к 
подчиненным в зависимости от определенной группы, к которой относится 
педагог: 

1. Педагог владеет определенной педтехнологией, но применять ее не 
хочет. 

Действия администрации: человек в приоритете, ему надо создать 
ситуацию успеха, режим работы с ним «поддерживающий». 

2. Педагог владеет определенной педтехнологией и хочет ее применять.  
Действия администрации: режим с работы с ним «делегирующий», 

выполнение задачи в приоритете, человек и сам все умеет и сделает. 
3. Педагог не владеет определенной педтехнологией, но применять ее 

хочет.  
Действия администрации: человек в приоритете, его надо научить, режим 

работы с ним «наставничество». 
4. Педагог не владеет педтехнологией и не хочет ею овладеть. 
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Действия администрации: режим работы с ним «директивный», 
выполнение задачи в приоритете, а человека можно и наказать. 

Профессиональное развитие учителя осуществляется двумя путями:  
- посредством самообразования, т.е. собственного желания, постановки 

цели, задач, последовательного приближения к этой цели через определенные 
действия;  

- за счет осознанного, обязательно добровольного участия в 
организованных школой мероприятиях, т.е. фактора влияния окружающей 
профессиональной среды на мотивацию учителя и его желание 
профессионально развиваться и расти.  

Оба пути неразрывно связаны: учитель сам выбирает содержание, формы, 
методы из предлагаемой ему методической работы, и потому последняя 
приобретает характер самообразования; с другой стороны, как бы учитель сам 
не заботился о своем профессиональном росте, сколько бы ни думал о нем, как 
бы тщательно сам ни проектировал его, он не сможет не воспользоваться 
внешними источниками, которые ему предлагает школа. Таким образом, 
эффективное управление в школе, руководство педагогическим коллективом, 
направленное на повышение качества образования в учреждении, является 
необходимым фактором профессионального развития любого педагога. 

 

 
 

Рис. 1 Этапы работы с коллективом 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ 

 

Шматова Алла Анатольевна 

ГУО «Ходосовская средняя школа» 

 

Аннотация: статья посвящена проблеме формирования читательской 

компетентности учащихся начальных классов, снижению интереса к чтению 

книг в современном обществе. Тема развития грамотного читателя 

рассматривается многими авторами, но от этого не становится менее 

актуальной. В статье раскрыты некоторые причины снижения читательского 

интереса и представлен современный подход к организации уроков 

литературного чтения в начальной школе. 

Опыт по формированию читательских компетенций на уроках 

литературного чтения может применяться учителями начальных классов, 

педагогами, которые хотят развивать у своих учеников интерес к тексту, книге, 

автору, к литературе как искусству слова, развивать учащихся нравственно и 

эмоционально, формировать положительный интерес к чтению и создавать 

необходимые условия для дальнейшего изучения литературы. 

Ключевые слова: инновационные технологии, читательский интерес, 

читательская компетенция, компетентностно - ориентированные задания. 

 

DEVELOPMENT OF READER'S COMPETENCE OF YOUNGER SCHOOL 

STUDENTS AT THE LESSONS OF LITERARY READING 

 

Shmatova Alla Anatolievna 

 

Abstract: article is devoted to the problem of formation of reader's 

competence, reduction of interest in reading books in modern society. The topic of 

developing a literate reader is considered by many authors, but it does not become 

less relevant. The article reveals some reasons for the decline in reader interest and 

presents a modern approach to organizing literary reading lessons. 

The experience of developing reading skills in the lessons of literary reading 

can be applied by primary school teachers, teachers who want to develop their 

students ' interest in the text, book, author, literature as the art of speech, develop 

students morally and emotionally, form a positive interest in reading and create the 

necessary conditions for further study of literature. 

Keywords: innovative technologies, reader interest, reader competence, 

competence-oriented tasks. 

 

Проблема формирования читательской компетентности сегодня 

актуальна как никогда: чтение связано с грамотностью и образованностью, 

https://interactive-plus.ru/ru/keyword/502/articles
https://interactive-plus.ru/ru/keyword/3887/articles
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формирует идеалы, обогащает внутренний мир человека. Возрастающий 

дефицит знаний в обществе во многом обусловлен снижением интереса к 

чтению взрослого населения и детей. Поэтому одна из главных задач 

современной школы заключается в том, чтобы вызвать у подрастающего 

поколения интерес к чтению, создать условия для воспитания компетентного 

читателя, способного отбирать, понимать информацию и успешно ее 

использовать в личных и общественных целях. 

В.А. Сухомлинский  утверждал, что чтение – это окошко, через которое 

дети видят и познают мир и самих себя. Оно открывается перед ребѐнком лишь 

тогда, когда, наряду с чтением, одновременно с ним и даже раньше, чем 

впервые раскрыта книга. [1. c.72]  

Ни для кого сейчас не секрет, что за последнее время, благодаря 

компьютерам, мобильным телефонам статус чтения и отношение к чтению 

сильно изменились. Возникшая в детстве нелюбовь к чтению и трудности  при 

восприятии текста сопровождают потом человека всю жизнь. Сегодня как 

никогда актуален вопрос о том, что читает подрастающее поколение, для чего и как. 

Чтение – это главное умение человека в жизни, без которого он не может 

постичь окружающий мир. Научить читать детей, конечно же, трудно, но ещѐ 

труднее научить их полюбить чтение. Поначалу детям нравится сам процесс 

овладения чтением. Им интересно видеть, как из букв образуются слова. Но 

когда дело доходит до наращивания темпа чтения, когда учитель в классе, а 

родители дома пытаются заставить ребѐнка читать и читать, чтобы росла 

техника чтения, у многих детей пропадает интерес к чтению.  

Дети сейчас мало читают,  хотя известно, что чтение является средством 

приобретения новых знаний, необходимых для дальнейшего обучения. 

Учащиеся, которые не научились читать или плохо читающие, не могут 

успешно приобретать знания, так как процесс обучения всегда предполагает 

самостоятельную работу детей, прежде всего работу с книгой. 

Известно, что отношение человека к книге формируется в младшем 

школьном возрасте. Именно тогда решается вопрос, будет ли отношение 

читателя к книге активным или пассивным. Как пробудить у ребѐнка интерес к 

чтению? В чѐм  причины снижения читательского интереса? 

На мой взгляд, причины снижения интерес к чтению в следующем: 

- усиление влияния средств массовой информации – чтение книг 

заменяется многочасовым сидением перед телевизором, компьютером; 

- доступность быстрой информации через СМИ,  сеть Интернет; 

- изменение позиции взрослых к совместному чтению с детьми, 

поступившими в первый класс. Сократилось чтение родителей ребѐнку. Часто 

можно услышать высказывания родителей: «Ты теперь большой, читай сам»; 

- отсутствие системы целенаправленного формирования читательской 

деятельности школьников; 

- к тому же, сегодня утрачены или почти забыты традиции семейного 

чтения, самостоятельного чтения. Поэтому, как никогда, сегодня особенно 



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ПРИЗВАНИЕ 

 

125 
МЦНП «Новая наука» 

актуальны слова К.Д. Ушинского: "Читать – это еще ничего не значит. Что и 

как читать – вот суть вопроса" [2. с.5] 

В настоящее время все более актуальным становится использование 

приемов и методов, которые формируют умения самостоятельно добывать 

новые знания, собирать необходимую информацию, делать выводы, решать 

проблемы, связанные с развитием у младших школьников умений и навыков 

самостоятельности и саморазвития. [3. с. 37] 

Среди многообразия путей и средств формирования читательской 

компетентности наиболее значимые для младших школьников - увлеченное 

преподавание, новизна учебного материала, использование инновационных 

форм и методов обучения, создание ситуации успеха на уроке. Эти средства 

находят свою реализацию при внедрении в процесс обучения нетрадиционных 

методических приемов работы с текстом. С помощью нетрадиционных приемов 

работы с текстом возможно, имея традиционное содержание учебных 

дисциплин, сделать процесс учения развивающей средой. 

Что же такое читательская компетентность? 

Читательская компетентность учащихся начальной школы – это 

сформированная у детей способность к целенаправленному индивидуальному 

осмыслению книг до чтения, по мере чтения и после прочтения книги.[3. с. 98] 

Читательская компетентность – одно из основных умений и навыков, 

способствующих личностному, общественному и профессиональному 

развитию учащихся, их адекватной адаптации в сложной  современной  

информационной среде. 

Современное качество образования по литературному чтению в 

начальной школе определяется уровнем овладения учащимися ключевыми 

компетенциями,  способностями к самостоятельной деятельности в учебном 

процессе, в использовании приобретенных в школе знаний и умений в 

практической деятельности и повседневной жизни. 

Работу по формированию читательской компетенции  я веду по таким 

направлениям: 

1. Формирование навыка чтения (умение читать вслух и про себя, 
владение основными видами чтения). При этом я использую следующие  

приѐмы: чтение слоговых таблиц, речевые разминки, игровые упражнения на 

развитие артикуляции, зрительного восприятия, внимания, чтение фраз с 

разной смысловой интонацией, силой голоса, чтение в парах, работа со 

скороговорками. 

2. Начитанность. Эта компетенция включает в себя  знание изученных 
произведений, представление о литературоведческих понятиях, их 

использование и понимание, знание книг и произведений  для детского чтения. 

Особенный интерес вызывает у учащихся изготовление собственных обложек к 

произведениям авторов, книжек - малышек, участие в  литературных 

викторинах,  инсценировка произведений. 
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3. Умение работать с книгой, знание элементов книги. Учащиеся моего 
класса работают со справочной литературой, словарями, они часто  посещают 

школьную и сельскую библиотеки. 

4. Навыки и умения собственно читательской деятельности. В основе 
этой компетенции лежит разносторонняя работа с текстом. [3. с.59 ] 

Для формирования читательской компетентности учащихся я использую 

следующие компетентностно - ориентированные задания и приѐмы: 

а) приѐмы активного чтения (чтение с пометками, толстые и тонкие 

вопросы, чтение с остановками); 

б) приѐмы графической организации учебного материала 

(составление кластера,  перепутанные логические цепочки); 

в) приѐмы, требующие творчества учащихся (синквейн, метод «Шесть 

шляп критического мышления», письмо по кругу, ромашка вопросов); 

г) приѐм «Корзина идей» (это приѐм организации индивидуальной и 

групповой работы учащихся в начале урока;  он позволяет выяснить всѐ, что 

знают или думают ученики по теме урока); 

д) приѐм «Верно – не верно» (к тексту предлагаются истинные и ложные 

высказывания; задание позволяет провести контроль над усвоением 

содержания текста, пониманием причинно - следственных связей и направлено 

на формирование информационных компетентностей); 

е) приѐм «Что лишнее?» (предлагается ассоциативный ряд, который 

отражает содержание текста, учащиеся должны найти лишнее понятие; это 

позволяет определить уровень владения материалом; задание направлено на 

развитие предметных компетентностей); 

ж) приѐм «Ключевые слова» (предлагается составить словарь ключевых 

слов по тексту; задание позволяет провести контроль над усвоением основных 

понятий, выделение главного, существенного в содержании текста, оно 

направлено на формирование информационных и коммуникативных 

компетентностей). 

На уроках литературного чтения необходимо чаще создавать проблемно-

поисковые ситуации, настраивающие всех детей на активное участие и решение 

проблемных вопросов. 

Любимой формой работы стало для детей создание рисованных 

«диафильмов» по прочитанному произведению. Здесь все проявляют свои  

творческие способности. При этом авторы диафильмов демонстрируют умения 

проследить за ходом событий произведения, пересказать текст по рисункам. 

Таким образом, уроки литературного чтения, основанные на современных 

и инновационных методах, будут способствовать развитию читательского 

интереса, что в итоге окажет положительное влияние на дальнейшее развитие и 

успешное обучение младших школьников. Изучение лучших произведений 

отечественной и зарубежной литературы будет способствовать формированию 

читательского вкуса; повышение мотивации к чтению станет ступенью к 

возникновению устойчивого интереса к чтению. 
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Я считаю, что на уроках литературного чтения должны создаваться 

условия, способствующие поддержанию природного любопытства учащихся, 

их интереса и стремления к самостоятельной работе над решением проблем. 

Применение компетентностно-ориентированных заданий даѐт возможность 

достичь более высоких результатов в формировании навыков чтения учащихся.  

Именно на уроках литературного чтения детское любопытство перерастает в 

любознательность – одну из главных составляющих творческой личности. 
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Аннотация: в статье говорится об опыте социализации детей и 

подростков в дополнительном художественно-эстетическом образовании в 

детской вокальной студии, решении вопросов воспитания, оздоровления в 

процессе творческой, благотворительной и концертно-конкурсной 

деятельности. 
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SOCIALIZATION OF STUDENTS IN INSTITUTIONS 

OF ADDITIONAL EDUCATION. FROM THE EXPERIENCE 

OF THE VOCAL STUDIO «HARMONY» 

 

Kizim Svetlana Yurievna 

 

Abstract: the article deals with the experience of socialization of children and 

adolescents in additional artistic and aesthetic education in the children's vocal 

Studio, solving issues of education, health improvement in the process of creative, 

charitable and concert-competition activities. 
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Глубокие изменения, происходящие в современном российском 

обществе, сказались на всех сферах его жизни, в том числе на системе 

образования, воспитания и социализации детей и подростков.  

Современное образование оказывается акцентированным на то, чтобы 

помочь ребенку осознать и обогатить себя, найти своѐ место в жизни, 

определить социальную роль в отношениях с внешним миром. В число 

актуальных проблем современная педагогика выдвигает создание оптимальных 

условий для развития личности каждого ребенка, его социализации и 

личностного самоопределения. 

Социализация – многогранный процесс, который осуществляется в 

течение всей жизни. Начиная с рождения и до глубокой старости, человек 

осваивает множество социальных ролей, меняет взгляды, вкусы, привычки, 
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правила поведения, таким образом, привыкая жить среди людей. Вместе с тем, 

это процесс стихийный, которым нельзя управлять искусственно, он не 

поддается манипулированию, так как окружающие явления в политической, 

культурной, социальной сферах влияют на человека, его эмоции, жизненные 

условия.  

Художественно-эстетическое воспитание в системе дополнительного 

образования решает вопросы занятости детей, создает условия для развития их 

творческих и профессиональных интересов в разных областях искусства. 

Значение его увеличивается в связи с тем, что система школьного образования 

не в состоянии в полной мере реализовать потенциал художественно-

эстетического воспитания. Познавательные возможности различных на-

правлений художественно-эстетической деятельности являются эффективными 

для развития личности.  

Определѐнное место в дополнительном образовании занимают студии 

детского творчества, которые средствами художественно-эстетической 

деятельности призваны формировать духовную культуру, воспитывать 

художественно-эстетический вкус, активизировать творческое развитие детей.  

В МАУДО Центр «Романтик» г. Щѐлково более 15 лет существует 

вокальная студия «Гармония», в которой занимаются дети от 5 до 16 лет. 

Студия имеет звание «Образцовый детский коллектив». Направление 

деятельности – эстрадный вокал.  

Специфика обучения в студии заключается в сочетании учебных, 

экспериментальных и производственных задач, а так же в сочетании 

традиционных и инновационных форм занятий и активном включении всего 

детского коллектива в практическую деятельность: проведение открытых 

занятий, участие в концертах, фестивалях и конкурсах. Содержание программы 

предусматривает коллективную, групповую и индивидуальную формы 

обучения. 

Знания и умения, полученные в студии, помогут детям не только заявлять 

жизненную позицию, но и активно реализовывать еѐ в рамках выбранной 

деятельности. Выпускники студии не становятся профессиональными 

музыкантами, но где бы они ни оказались, стараются стать желанным, нужным, 

полезным в любой группе и в любом коллективе.  

Однако, помимо вокально-музыкального развития, в студии решается ряд 

важнейших задач воспитания, в том числе социализации и коммуникации 

обучащихся, которое осуществляется в процессе включения их в концертно-

конкурсную и творческую деятельность.  

Много лет студия является активным участником концертов в рамках 

благотворительных акций: «Рождественское чудо» по сбору подарков для 

детей, находящихся в детских домах, социальных центрах, для детей с 

ограниченными возможностями, детей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, проживающих на территории Щѐлковского района; «Сухая попа» по 

сбору средств индивидуальной гигиены для детей, содержащихся в домах 

ребѐнка, больницах, домах инвалидов; благотворительный марафон по сбору 
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продуктов питания «Корзина добра», проводимый волонтѐрской группой 

«Поможем вместе» совместно с гипермаркетом «Глобус». 

Участники студии выступают в благотворительных концертах акции   

«Восстановим порушенные святыни». Инициатор акции Комитет по 

образованию при поддержке районной Администрации, Совета депутатов 

Щелковского района и Щелковского благочиния. В рамках акции проходят 

концерты и ярмарка, представленные педагогами, обучающимися и 

воспитанниками образовательных учреждений. Все собранные средства 

направляются на восстановление храмов Московской области. 

Традиционными являются концерты для юных читателей, читателей 

старшего поколения, детей с ОВЗ в районной библиотеке семейного чтения, 

приуроченные к праздничным датам.  

Неоднократно учащиеся студии выезжали с концертами во Фрязинский 

специализированный дом ребенка для детей с органическим поражением 

центральной нервной системы с нарушением психики, Фрязинский социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних «Теплый дом», даря детям 

праздник, радость, хорошее настроение.  

Участие в благотворительных мероприятиях способствует осознанию 

своей нужности, сопричастности, своего вклада в общее дело помощи и 

поддержки людям в трудной жизненной ситуации. Дети приобретают 

социальный опыт, учатся сопереживанию, сочувствию, терпимости.  

Приводя детей в студию, родители решают не только вопросы вокального 

развития ребенка, его социализации, но и проблемы укрепления здоровья.  

Так, Таню (выпускница студии) в 5 лет мама привела в студию, чтобы 

побороть робость и зажатость. Девочка действительно была стеснительной, 

неуверенной в себе, имела средние вокальные данные. Работа с ней началась с 

установления доверительных отношений. Постепенно ребенок начала 

раскрываться, а вокальные навыки активно развиваться. Первое сольное 

выступление Тани состоялось на третьем году обучения. Девочке была 

подобрана несложная песня, соответствующая ее складу и темпераменту, а 

чтобы ей было более комфортно на сцене (она боялась петь одна), исполнение 

песни сопровождала танцевальная группа.  

Премьера прошла успешно. С этого момента индивидуальные занятия 

стали более серьѐзными. Таня стала более ответственно и сосредоточенно к 

ним относиться. Участвуя в мероприятиях студии, она накопила большой опыт 

выступления на сцене, в результате чего исчезли робость, скованность и 

зажатость. В результате стало возможным участие сначала в районных 

вокальных конкурсах, а затем и в конкурсах более высокого уровня. В течение 

нескольких лет Татьяна бы и Центра, а так же в гимназии, в которой училась. 

 Таня лауреат многочисленных конкурсов как в России, так и за рубежом. 

Она общительная, доброжелательная, ответственная девушка, часто приходит в 

гости в студию, продолжает участвовать в концертных программах, конкурсах. 

Много лет занимается в студии Катя, 16 лет. Девочке, болеющей астмой, 

врачи рекомендовали петь. Катя была замкнутым, стеснительным ребенком, с 
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детьми сходилась постепенно, явных друзей в коллективе не было. Вокальные 

данные были средние, кроме того, проблемы со здоровьем накладывали свой 

отпечаток на характер и поведение девочки.  

Зная проблему ребенка, к ней не предъявлялось высоких требований. 

Работа с Катей началась, когда она полностью освоилась в коллективе, а 

вокальные способности начали развиваться. В составе ансамбля Катя 

выступала на концертных площадках города и района, участвовала в конкурсах 

детского творчества разного уровня.  

Поскольку эстрадный вокал – синкретический вид вокального искусства, 

требующий от исполнителей не только вокальных навыков, но и элементарных 

навыков хореографии, актерского мастерства, то все дети в разной степени 

становились более раскрепощенными, эмоциональными и артистичными. 

Изменилась и Катя. Она стала более открытой, общительной, не замыкалась в 

себе. Происходили улучшения и в еѐ самочувствии. 

На 4-м году обучения Катя впервые выступила на концерте для родителей 

как солистка. Песню подбирали с учетом не только вокальных навыков, но в 

основном опираясь на психологию, темперамент и внутренний мир ребенка. 

Выступление придало девочке уверенности в своих силах и способностях, 

повысило еѐ самооценку и подняло в глазах товарищей. 

Многие годы Катя не входила в число ведущих солистов студии, но 

выход на сцену, общение в кругу творческих детей и взрослых помогли ей 

сформироваться активным, трудолюбивым, жизнерадостным, уверенным в себе 

человеком. Сейчас Катя активно выступает на районных и областных 

мероприятиях, является лауреатом многих вокальных конкурсов разного 

кровня, ведущей концертных и конкурсных программ в студии и за еѐ 

пределами. В школе она хорошо учится, является лидером и активистом, 

увлеченно занимается в школе юных журналистов.  

В студии занимаются дети с различными проблемами здоровья, в том 

числе с ДЦП. Давид, 13 лет, поет в студии с дошкольного возраста. Совместно 

с родителями было принято решение не выделять его среди детей в ансамбле. 

Его вокальные данные были средние, но мальчик старался и постепенно голос 

стал поддаваться коррекции. Однако проблема была не столько в 

интонировании, сколько в постановке вокального дыхания, дикции и 

артикуляции. Кроме того, были проблемы с дисциплиной. Давид часто 

отвлекался и отвлекал других детей, мешая им заниматься, не мог 

сосредоточиться, был самоуверен, спорил с педагогом.  

В результате работы с мальчиком вокальные и социальные навыки 

постепенно развивались. В ансамбле Давид был определен в альтовую группу и 

вскоре стал в ней одним из лидеров. Выступая в составе ансамбля в концертных 

и конкурсных программах, Давид стоит во втором ряду и вместе со всеми 

детьми выполняет танцевальные движения. Однако если движения слишком 

сложные для него, приходится обыгрывать какую-либо сценку, где мальчик 

находится в центре и выполняет минимум движений.  
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Поскольку конкурсный номер должен быть достаточно ярким и движения 

должны быть отточены и синхронны, то в заявке иногда указывается, что в 

составе ансамбля выступает особенный ребенок, чтобы у членов жюри не 

возникало вопросов.  

Одновременно с Давидом проводились индивидуальные занятия. В 

качестве солиста он успешно участвовал в конкурсе «Открытие», проводимом в 

Центре «Романтик» для учащихся студии «Гармония», и неоднократно 

становился лауреатом. Большим достижением стало участие в районном 

конкурсе патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!», где он занял 1 место.  

Сейчас Давид стал серьезным, трудолюбивым, ответственным. Не смотря 

на большое количество пропусков по состоянию здоровья – он подолгу лежит в 

больнице на лечении и реабилитации, Давид увлеченно занимается и активно 

выступает. Он поет в своем ансамбле, являясь лидером в своей голосовой 

группе, а так же в сводном ансамбле студии, в котором занимаются самые 

лучшие учащиеся.  

Таким образом, средствами эстрадного вокала в студии решаются задачи 

развития, воспитания, социализации, оздоровления учащихся: выявление и 

развитие интереса к пению, адаптация ребенка в социуме, формирование 

навыков социального взаимодействия, осуществление коммуникации, 

профилактика и укрепления здоровья. 

Участвуя в концертной, конкурсной и благотворительной деятельности 

дети отдают приобретенные умения и навыки зрителям, доставляя радость и 

удовольствие, поднимая настроение. В этом случае можно говорить о 

волонтерстве в студии: социальном, инклюзивном, культурном, 

патриотическом, профилактическом.  
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Аннотация: в статье рассмотрен мастер-класс как инновационная форма 

организации кружковой работы в общеобразовательной школе. Раскрывается 

главная цель мастер-класса, его основные задачи и методические рекомендации 

по его подготовке. Любой мастер-класс должен обладать логической 

завершенностью, быть результативным, содержать набор оптимальных средств 

решения целей и задач занятия, демонстрировать личные интересы и 

особенности педагога. 

Ключевые слова: дополнительное образование, общеобразовательная 

школа, кружковая работа, мастер-класс, инновационная форма. 

 

MASTER CLASS AS AN INNOVATIVE FORM OF GROUP WORK IN 

RAMENSKOYE SCHOOL NO. 8 

 

Klennikova S. A. 

 

Abstract: the article considers a master class as an innovative form of 

organizing group work in a secondary school. The main goal of the master class, its 

main tasks and methodological recommendations for its preparation are revealed. 

Any master class must have logical completeness, be effective, contain a set of 

optimal means of solving the goals and objectives of the class, demonstrate the 

personal interests and characteristics of the teacher. 

Keywords: additional education, secondary school, group work, master class, 

innovative form. 

 

Развитие творческих способностей происходит как в школе на уроках, так 

и на кружковых занятиях - одной из форм внеурочной деятельности.  

Задача внеурочной деятельности в школе состоит в привлечении 

обучающихся к общественно-полезной работе, в поощрении их инициативы и 

самобытности в развитии индивидуальных интересов, стремлений и 

способностей.  

Обязательными условиями организации внеурочной деятельности в 

образовательном учреждении является:  

- запрос родителей;  

- существование необходимой учебно-материальной базы;  

- факт укомплектованных штатов и подготовленных кадров;  
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- соблюдение СанПиНов, в том числе требований к сменности занятий и 

составлению расписания.  

Основная цель организации кружковой работы - содействие наиболее 

полной реализации этих задач и вместе с тем рассмотрение их в комплексе с 

общими задачами учебно-воспитательной работы в школе. Внеклассная работа 

неотделимо связана с учебной деятельностью, но в отличие от нее строится по 

принципу добровольности, а ее содержание должно отвечать личным 

интересам обучающегося. 

Наиболее встречающийся, устоявшийся вид добровольного объединения 

подростков в системе образования – предметный кружок. Исторически кружок 

возник как любительское объединение людей, а затем - как вид внеклассной 

работы. Здесь кружок выполняет функции увеличения, углубления, 

восполнения предметных знаний.  

Кружок — это круг общения и коллективной работы, в которой можно 

проверить себя, свои внутренние резервы, сформироваться и адаптироваться в 

предмете, заинтересовавшем  круге занятости, приняв решение продолжать или 

отказаться от него. Кружок позволяет удовлетворить самые разнообразные, 

массовые потребности детей, развить их и соединить со способностью к 

дальнейшему самосовершенствованию в образовательных группах, 

коллективах или перевести «стихийное» желание в осознанное увлечение 

(хобби). 

Главной составляющей кружка, его особенностью является вид  

выражения итога, результата. Чаще всего он выражается в творческих 

выставках, в конкурсах, в концертах,  фестивалях, диспутах, семинарах. 

Наиболее эффективной формой кружковой работы в 

общеобразовательной школе является мастер-класс.  

Мастер-классы – это средство передачи авторской идеи, включающая: 

целеполагание, проектирование, использование последовательности ряда 

известных дидактических и воспитательных методик, уроков, внеурочных 

мероприятий с учетом реальных условий работы с различными категориями 

обучающихся. 

Феномен мастер-класса заключается в том, что каждый педагог имеет 

свой индивидуальный стиль педагогического общения и творческой 

деятельности, само происхождение слова «мастер» в этимологическом словаре 

Г.А. Крылова трактуется, как заимствование из греческого языка, где 

«mastoros»-«мастер, ремесленник». В древности основной формой обучения 

было ученичество, мастером был человек, который всю жизнь занимался одним 

ремеслом и достигал в технологии его изготовления определенных секретов 

ремесла, которые были неизвестны другим. Мастер – тот человек, который не 

умеет делать плохо. Обучение учеников шло непосредственно в процессе 

изготовления конкретных изделий, ученики работали бесплатно, выполняли в 

основном работу по подготовке материала, переход в подмастерья означал 

выполнение более квалифицированной работы.  
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В настоящее время широкое применение мастер-класс приобрел в 

педагогике в таких значениях «трансляции личного педагогического опыта», 

показательное занятие, он помогает наглядно увидеть уровень мастерства 

педагога. В 1996 году в финал конкурса «Учитель года» было включено 

конкурсное задание «Мастер-класс», в процессе которого конкурсант должен 

был продемонстрировать свое педагогическое мастерство и в отведенное время 

обучить аудиторию особенностям своего подхода в обучении (учениками 

выступали члены жюри конкурса и конкуренты финалиста). Мастер-класс, как 

форма обучения является средством сознания трех условий: 

- обеспечивается формирование мотивации и познавательной 

потребности в конкретной деятельности; условия по планированию, 

самоорганизации 

- стимулируется познавательный интерес, отрабатываются условия по 

планированию самоорганизации, самоконтролю и педагогической 

деятельности; 

- осуществляется индивидуальный подход по отношению к каждому 

участнику мастер-класса, отслеживаются положительные результаты учебно-

познавательной деятельности каждого. 

В последнее время на рынке образовательных услуг наблюдается 

повышенный интерес к различным видам рукоделия: возвращаются 

традиционные виды рукоделия (вышивка, вязание и др.), также постоянно 

появляются новые технологии и материалы (алмазная вышивка, люневильская 

вышивка и др.). Это связано с потребностью человека в творческой реализации, 

которая особенно ярко реализуется в моделях с элементами ручной работы 

(вышивки, кружева) или оригинальном использовании материалов. Также 

популярны различные мастер-классы по обмену опытом в какой-либо сфере 

художественной деятельности или кулинарного искусства, 3D-моделированию 

и строительству и др., рассчитанные на любой возраст и вкус. Очень популярны 

мастер-классы у молодежи: формат мастер-класса позволяет провести досуг, 

совмещая обучение и  общение в неформальной обстановке. 

Мы рассматриваем мастер-класс как инновационную форму организации 

кружковой работы, проводимую в форме творческого тренинга по 

формированию специальных навыков по художественной обработке 

материалов. В декоративно-прикладном творчестве и в художественной 

обработке материалов огромное значение имеет авторское исполнение, оно 

включает в себя: индивидуальное «чувство» материала, навыки владения 

инструментом. 

Главная цель мастер-класса - это стимулирование познавательного 

мышления у обучающихся и мотивация их к дальнейшей творческой 

деятельности, на основе полученных на мастер-классе знаний и умений. 

Общими задачами мастер-класса по художественной обработке 

современных материалов являются: 

- ознакомление с историей возникновения различных направлений  и 

конкретных техник; 
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- изучение технологии выполнения; 

- изучение материалов и инструментов; 

- отработка конкретных приемов.  

После проведения мастер-класса обязательно его обсуждение, 

рекомендации по приобретению материалов и инструментов, по посещению 

выставок. 

В процессе подготовки по проектированию своего мастер-класса учитель 

должен руководствоваться следующими рекомендациями: 

1. Выбирать изделие следует несложное в изготовлении для 

начинающих, но интересное и оригинальное. 

2. Необходимо обеспечить всех участников материалом и 

инструментами. Здесь немаловажную роль имеют материальные затраты.  

3. Важно рассчитать временные затраты, чтобы у преподавателя была 
возможность спланировать проведение занятий, в соответствии, с учебным 

графиком. 

Следующий шаг подача заявки  на роль «мастера», к определенной дате 

написать план работы: 

1. Тема мастер-класса 

2. Историческаясправка по данному виду ДПТ 

3. Эскиз изделия.  

4. Расход материалов 

5. Перечень инструментов  

6. Технология изготовления 

7. Затраты времени 

Далее следует подготовительный этап: 

1. Поиск информации, подготовка интересного доклада и презентации об 

истории и особенностях технологии. 

2. Изготовление пробной модели с предварительным расчетом времени. 

Цель мастер-классов – создать условия для творческого 

самосовершенствования учащихся. 

Задачи мастер-классов – передача педагогом своего передового 

профессионального опыта; рефлексия собственного профессионального 

мастерства. 

Знание последовательности проведения мастер-класса позволит 

последовательно, технологично провести данное мероприятие. Но 

эффективность его проведения будет во многом зависеть от готовности 

ведущего принять на себя ответственности, а именно: быть готовым к 

равноправным и уважительным взаимоотношениям с участниками мастер-

класса, быть готовым осознавать и понимать актуальные учебные потребности 

своих слушателей, стремиться к постоянному саморазвитию, 

самосовершенствованию, обладать искренним желанием поделиться 

накопленными и знаниями, и опытом, быть честным со своими учениками, не 
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подрывать их веру в компетентность педагога, проявлять поддельный интерес к 

успехам и неудачам своих учеников. Далее мы приведем примеры составления 

мастер-классов «Пасхальная открытка» (рис.1) и «Веточка вербы» (рис. 7). 

 

Мастер-класс «Пасхальная открытка» 

 

 
 

Рис. 1 Пасхальная открытка 

 

Цель мастер-класса: овладение теоретическими знаниями и 

практическими навыками работы с различными материалами, направленными 

на воспитание художественно-эстетического вкуса. 

Задачи:     

- развивать воображение, творческий потенциал обучающихся; 

- формировать представление о народном мастере, как о творческой    

личности; 

- научить владеть различными техниками работы с материалами; 

- воспитывать патриотические чувства через изучение русской народной 

культуры. 

Методы организации и осуществления учебно-познавательной 

деятельности: 

1. Словестные, наглядные, практические. 

2. Индуктивные, дедуктивные. 

3. Репродуктивные, проблемно-поисковые. 

4. Самостоятельные, групповые. 

Педагогические технологии: 

1. Практические методы обучения  

2. Решение технических и технологических задач 

3. Обучение учащихся работе с технологическими и инструкционными 

картами (табл. 1). 
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Таблица 1 

Инструкционная карта выполнение «Пасхальной открытки» 
№ Фото последовательности 

работы 

Описание последовательности работы 

1  Для изготовления пасхальной открытки нам 

потребуется; 

 -салфетка для декупажа 

- заготовка для открытки (картон) 

- грунтовка 

- клей ПВА 

- губка и кисточка 

- акриловые краски, гуашь 

- ножницы 

- ленточка атласная тонкая 

- клей для декупажа 

- акриловый лак 

2 

 
Рис.2 Грунтовка картона 

Грунтуем картон, вырезанный в форме яйца (рис. 

2). 

Делаем с помощью дырокола дырочку для ленты 

3 

 
Рис. 3 Раскладка 

композиции 

У салфетки для декупажа отделить два нижних 

слоя. 

Аккуратно оторвать лишние края салфетки. У 

бумажной салфетки отделяем слой с рисунком. 

Выбираем, какие части рисунка нужны для 

задуманной композиции (рис. 3). Затем вырезаем 

или обрываем выбранные фрагменты салфетки и 

раскладываем (если фрагменты обрывать руками, 

то край приклеенной салфетки будет почти не 

заметен). 

4 

 
Рис. 4 Пропитка клеем 

композиции 

Наносим клей на кисть и начинаем приклеивать 

рисунок. Двигаться нужно от центра к краю, 

чтобы избежать попадания воздуха под салфетку. 

При работе салфетка пропитывается клеем 

насквозь и одним неловким движением можно 

порвать еѐ (рис. 4). Будьте осторожны! Аккуратно 

кистью разглаживаем все складочки. Если все же 

мелкие складочки останутся – не стоит 

расстраиваться 
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5 

 
Рис. 5 Покрытие 

акриловыми красками 

Когда клей высохнет, следует подкрасить 

отдельные элементы изображения или полностью 

всю картинку акриловыми красками (рис. 5).  

6 

 
Рис. 6 Готовое изделие 

Завершающий этап – покрыть полотно лаком для 

декупажа, украсить ленточкой (рис. 6). 

 

Мастер-класс «Веточка вербы» 

 

 
 

Рис. 7 Веточка вербы 

 

Цель: Способствовать развитию положительных эмоций на весеннее 

проявление природы, познакомится с одним из православных праздников, 

научиться изготавливать веточки вербы.       

Задачи: 

1. Познакомить с православным праздником Вербное воскресенье. 

2. Развивить познавательный интерес к традициям и обычаям русского 

народа. Повысить духовно-нравственный уровень. 

3. Освоить способ изготовления веточки вербы. Развитие мелкой 

моторики рук. 

Веточка вербы – это символ праздника Пасхи в православном мире, а так 

же символ весны и возрождения.  

Вербное воскресенье наступает в последнее воскресенье перед Пасхой. 

Согласно Библии, в этот день Иисус на молодом осле торжественно въехал в 

ворота Иерусалима. Собравшиеся люди приветствовали его как Мессию, 
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Спасителя, призванного исправить мир, внести в него равновесие и 

благополучие. Они размахивали пальмовыми ветками, расстилали перед ним 

свои одежды и пели песнопения. Наш климат для пальм не подходит, и в 

праздничном обряде используются веточки первого оживающего после зимы 

дерева - вербы. Впрочем, верба на Руси почиталась задолго до прихода 

православия. Веточки молодого дерева издревле символизировали жизненную 

силу, здоровье, быстрый рост и плодородие.  

Освященным во время вербного праздника веткам приписывается 

большая сила, поэтому их хранят в доме в течение года до следующей весны.  

Материалы для мастер-класса (рис. 8). 

Шерсть  для валяния-10 гр., проволока флорист. 0,5мм -1 шт., проволока 

флорист. 1,1мм -1шт., тейп-лента коричневая, емкость для смешивания, клей 

ПВА, гуашь коричневая, стакан с водой, кусачки для проволоки, клеевой 

пистолет, губка поролоновая, ножницы. 

 

 
 

Рис. 8 Материалы для мастер-класса 

 

Поэтапное выполнение изделия 

1. Подготовительный этап. Режем мелко шерсть (рис. 10). Нарезаем 

проволоку 0,5 мм на отрезки по 3 см (рис. 9). 

 

 
 

Рис. 9 Нарезка проволоки 

 
 

Рис. 10 Нарезка шерсти 

 

2. С помощью клеевого пистолета делаем на конце проволоки клеевой 

шарик. Окунаем его в стакан с водой для охлаждения (рис. 11). Придаем 
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пальцами  продолговатую форму, пока клей еще не застыл. Делаем так 

несколько штук (рис. 12).  

 

 
 

Рис. 11 Охлаждаем клеевой 

шарик 

 

 
 

Рис. 12 Готовим заготовки 

3. Смешиваем клей ПВА с краской (рис. 13) и обмакиваем в него наши 

клеевые шарики (рис. 14). 

 

 
 

Рис. 13 Смешиваем клей с 

краской 

 

 
 

Рис. 14 Окрашиваем заготовки 

 

4. Пока клей не застыл, обваляем наши шарики в шерсти (рис. 15). 

Слегка примяв шерсть, чтобы она лучше приклеилась к клеевому шарику (рис. 16). 

 

 
 

Рис. 15 Обваливаем в шерсти 

 

 
 

Рис. 16 Примянаем пальцами 
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5. Когда все шарики подсохнут (примерно 10 мин) (рис. 17), нужно 
слегка привалять шерсть (рис. 18).  

 

 
 

Рис. 17 Подсыхание заготовки 

 
 

Рис. 18 Приваливаем шерсть 

 

6. Когда все шарики готовы, начинаем оборачивать тейп-ленту вокруг 

проволоки 1,1 мм (рис. 19), постепенно прикладывая пушистые шарики. 

Готовому изделию придать изогнутую форму (рис. 20).  

 

 
 

Рис. 19. Оборачиваем тейп-лентой 

 
 

Рис. 20 Придаем ветке 

изогнутую форму 

 

Мастер-класс можно считать удачным, результативным, если по итогам 

его проведения участники получили достаточно информации для творческого 

разрешения педагогических задач, достаточный стимул к самообучению, 

самосовершенствованию, саморазвитию. 

Таким образом, мастер-класс должен обладать логической 

завершенностью, быть результативным, содержать набор оптимальных средств 

решения целей и задач занятия, демонстрировать личные интересы и 

особенности педагога. Кроме того, мастер-класс позволяет педагогу проявить 

активность в поиске путей роста своего педагогического мастерства, 

проанализировать педагогический подход, найти способы совершенствования 

своей профессиональной деятельности. 
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Аннотация: В статье рассматриваются результаты апробации системы 

электронного повышения квалификации педагогических работников и 

руководителей образовательных организаций Московской области как 

предпосылки для разворачивания в регионе центров непрерывного 

профессионального мастерства учителей. Выявлены возможности дальнейшего 

развития онлайн-обучения педагогов в условиях современных вызовов. 

Ключевые слова: электронное повышение квалификации, электронный 

тьюторинг, дистанционные образовательные технологии, электронные учебные 

курсы, микрообучение. 

 

ELECTRONIC PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF TEACHERS IN THE 

SYSTEM OF CONTINUING PROFESSIONAL EDUCATION: 

PROBLEMS AND OPPORTUNITIES 

 

Usova Svetlana Nikolaevna 

 

Abstrac: The article discusses the results of approbation of the electronic 

advanced training system for teachers and heads of educational institutions of the 

Moscow region as a prerequisite for deploying centers of continuous professional 

skills of teachers in the region. The opportunities for further development of online 

training of teachers in the conditions of modern challenges are revealed. 

Key-words: electronic advanced training, e-tutoring, distance education 

technology, e-learning courses, microlearning. 

 

В «цифровую» эпоху организациям дополнительного профессионального 

образования приходится работать в условиях современных вызовов. К внешним 

вызовам относятся: высокая конкуренция образовательных организаций в 

предоставлении образовательных услуг; персонификация процесса повышения 

квалификации; новые модели реализации дополнительных профессиональных 

программ, в том числе с применением электронного обучения (далее – ЭО), 

дистанционных образовательных технологий (далее – ДОТ); государственные 

требования к введению национальной системы учительского роста 

педагогических работников. К внутренним – скорость разработки 

дополнительных профессиональных программ в связи с быстро меняющейся 
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образовательной ситуацией; вариативность и оперативность обновления 

предоставляемого обучающего контента; новые цифровые образовательные 

продукты в повышении квалификации (например, электронные смарт-курсы); 

доступность (без отрыва от работы) и качество курсовой подготовки; создание 

механизмов, инструментов и ресурсов для непрерывного профессионального 

роста педработников и руководителей образовательных организаций. 

За прошедшие три года на базе государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования Московской области 

«Академия социального управления» (далее – АСОУ, Академия) апробирована 

система электронного повышения квалификации педагогических работников и 

руководителей образовательных организаций Московской области (далее – 

ЭПК МО), которая создавалась в 2017-2018 годах под научным руководством 

доктора педагогических наук, профессора Л. Н. Горбуновой при содействии 

Правительства Московской области.  

С октября 2018 года апробация ЭПК МО проходила в рамках 

ведомственного проекта Министерства образования Московской области. 

В апробации были задействованы более 50 электронных учебных курсов 

(далее – ЭУК), приняли участие 49 педагогов дополнительного 

профессионального образования, представляющих кафедры АСОУ. 

Среди моделей, предлагаемых педагогам и руководителям 

образовательных организаций Подмосковья, – электронное обучение в форме 

онлайн-курсов, в том числе адаптивных модульных электронных курсов для 

учителей-предметников (АМЭК); электронное обучение в форме виртуальной 

(электронной) стажировки; электронное обучение в форме электронного 

практикума; интегрированное электронное обучение в смешанных формах 

(онлайн-курсы, виртуальная стажировка, электронные практики, чат-занятия и 

др.); электронное обучение на базе смарт-курса; электронное микрообучение. 

Цель статьи – с помощью методики «SWOT-анализ» провести оценку 

внутренних и внешних факторов, оказывающих влияние на организацию 

электронного повышения квалификации педагогических работников и 

руководителей образовательных организаций (далее – ОО) в Подмосковье, 

разделив их на 4 категории: сильные и слабые стороны, возможности и угрозы. 

Следует отметить, сильные и слабые стороны – это внутренние 

особенности образовательной организации, которые она может изменить. 

Возможности и угрозы связаны с внешней средой. Большую часть внешних 

факторов изменить невозможно, на некоторые можно частично повлиять 

(например, изменить свой подход к тому или иному направлению, 

технологическому решению).  

Результаты SWOT-анализа приведены в таблице 1. 
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Таблица 1  

Результаты SWOT-анализа внедрения онлайн-обучения в курсовую 

подготовку педагогов и руководителей ОО в АСОУ 
Сильные стороны Слабые стороны 

S1 Работа с педагогами и руководителями ОО 

в электронной обучающей среде: опыт 

массового электронного повышения 

квалификации. 

W1 Управление: согласно нормам времени 

за разработку дополнительных 

профессиональных программ с 

применением ЭО, ДОТ преподавателю 

засчитывается то же количество часов, что и 

за разработку дополнительных 

профессиональных программ для очной и 

очно-заочной форм обучения. 

S2 Профессорско-преподавательский состав: 

профессиональная компетентность 

сотрудников, хорошо развитая корпоративная 

культура. 

W2 Управление: согласно нормам времени в 

учебной нагрузке преподавателей 

учитываются учебные часы онлайн-занятий, 

проведѐнных только в синхронном режиме.  

S3 Лидирующие позиции АСОУ на 

региональном рынке образовательных услуг 

по многоообразию моделей онлайн-обучения 

и количеству ЭУК для педагогов. 

W3 Недостаточная подготовленность 

обучающихся к работе в электронной 

обучающей среде. 

S4 Качество обучающего контента ЭУК: все 

учебные материалы отобраны, 

откорректированы и структурированы 

автором-разработчиком курса, который 

является специалистом в предметной или 

межпредметной области. 

 

S5 Разнообразие форм представления 

обучающего контента ЭУК: видео лекции, 

вебинары, мультимедийные лонгриды 

интерактивные материалы (мотивационный, 

демонстрационный, контрольный) и др. 

 

S6 Повышенное внимание в ЭУК 

представлению и тиражированию передовых 

педагогических практик, апробированных в 

школах-лидерах образования Подмосковья.  

 

S7 Доступность: свободный и быстрый 

доступ обучающихся к учебным материалам, 

коммуникация и сотрудничество, независимо 

от времени и места их пребывания. 

 

S8 Статистика в реальном времени.  

Возможности Угрозы 

О1 Увеличение количества пользователей 

ЭУК за счѐт разнообразия моделей, 

количества доступных курсов, повышения 

эффективности онлайн-обучения. 

Т1 Технико-технологические ограничения 

системы и «сбои» в еѐ работе. 

О2 Вывод на рынок новых ЭУК, в том числе 

и смарт-курсов, за счѐт расширения тематики 

курсов, использования новых инструментов 

ИКТ и др. 

Т2 Несоответствие программного 

обеспечения персональных компьютеров 

обучающихся минимальным системным 

требованиям интерактивной 

образовательной платформы. 
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О3 Увеличение доли электронных учебных 

микромодулей как главной составляющей 

микрообучения. 

Т3 Ориентация педагогов на 

совершенствование Hard skills, чем на 

развитие Soft skills и Digital skills. 

О4 Расширение образовательного 

пространства АСОУ за пределами 

Московской области. 

 

 

Параметр S1. АСОУ имеет шестилетний опыт реализации 

дополнительных профессиональных программ повышения квалификации с 

применением ЭО, ДОТ. С 2017 года, «в период апробации ежегодно 

наращивались объемы курсового контента и совершенствовалась электронная 

платформа системы. За три года в апробации ЭПК МО, как в полном объеме 

(как участники курсов повышения), так и в сокращенном варианте 

(ознакомление с системой, регистрация в ней, создание личных кабинетов), 

приняло участие 63480 педагогов» [1, с. 11]. 

В настоящее время этот опыт положительно сказывается на деятельности 

вуза. Однако в ближайшей перспективе в условиях жѐсткой конкуренции этот 

фактор не будет иметь столь важного значения, и потребует поиска и развития 

других конкурентных преимуществ. 

Параметр S2. С развитием регионального рынка онлайн-курсов 

значимость профессиональной компетентности профессорско-

преподавательского состава АСОУ для педагогов Подмосковья возрастает: 

пользователи электронных курсов стремятся снова получить услуги в той 

образовательной организации и у того преподавателя, где их обучение было 

полезным, интересным и комфортным. С учѐтом этого, совершенствование 

профессиональных компетенций сотрудников АСОУ в части освоения 

цифровых технологий и инструментов ИКТ является актуальным и 

перспективным. В этом контексте далеко не бесспорные очевидности и 

противоречия, выявленные Л. Н. Горбуновой и Е. В. Сорокиной, тем не менее, 

представляются заслуживающими внимание: «…сетевая коммуникация 

обучающихся нуждается в сопровождении, что невозможно при 

несформированной компетенции модерировать курсы повышения 

квалификации педагогических работников в дистанционной среде со стороны 

преподавателей дополнительного профессионального образования. Отсюда 

очевидна необходимость в разработке не только технологии «е-тьюторинга» 

(электронного тьюторинга), но и в обеспечении ее освоения преподавателями 

курсов, в ее педагогическом нормировании» [1, с. 13]. 

Параметр S3. Лидирующие позиции АСОУ по многообразию моделей 

онлайн-обучения и количеству электронных курсов для педагогов и 

руководителей Московской области имеют важное значение для репутации 

Академии как значимой образовательной организации на региональном рынке 

образовательных услуг. Однако нельзя с высокой долей уверенности судить об 

этом параметре в перспективе в силу фактора времени и в виду разворачивания 

в Подмосковье центров непрерывного профессионального мастерства учителей, 

а также наличия в России значительного количества образовательных 
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организаций, которые также организуют электронные курсы повышения 

квалификации педагогических работников. 

Параметр S4. Повышенное внимание к качеству обучающего контента 

ЭУК, отобранного и откорректированного автором-разработчиком курса, 

безусловно, сказывается на качестве онлайн-обучения. Более того, считаем этот 

параметр значимым и перспективным вследствие того, что в настоящее время 

«… серьезные нарекания у экспертов, специалистов и педагогов вызывает 

качество учебных материалов, размещаемых на различных образовательных 

интернет-платформах. К примеру, Московская электронная школа (МЭШ) 

позиционируется как масштабный и серьезный информационный проект, 

который содержит более 580 тыс. сценариев уроков (более 20 тыс. – в открытом 

доступе), предлагает пользователям работу «с текстами, фото, видео, слайдами 

и таблицами» и нацелен на то, чтобы сократить время на подготовку уроков, 

поиск информации и ее проверку (https://www.mos.ru/city/projects/mesh/). 

Однако в реальности материалы МЭШ, являющиеся авторскими разработками 

московских учителей, вряд ли можно признать «методически грамотными» [2, 

с. 77]. Некоторые дополнительные замечания о проекте «Московская 

электронная школа» представил член комиссии Общественной палаты РФ по 

развитию образования, директор ГАОУ города Москвы «Школа № 548 

«Царицыно» Е.Л. Рачевский в интервью «Новым Известиям»: «…Это контент 

низкого качества! Я видел эти материалы. Их давать нельзя. …На мой взгляд, 

проект под названием МЭШ на сегодня не готов» [3]. 

Параметр S5. Разнообразие форм представления обучающего контента 

ЭУК способствует активизации познавательной деятельности обучающихся и 

развитию базовых компетенций педагогов (предметной, психолого-

педагогической, методической и коммуникативной) через эффективное 

взаимодействие «обучающийся — контент». Несомненно, при разработке 

цифровой стратегии электронного повышения квалификации педагогических 

работников в АСОУ в ближайшей перспективе этот параметр обязательно 

следует учитывать и «закладывать». 

Параметр S6. Повышенное внимание в ЭУК к представлению и 

тиражированию передовых педагогических практик, апробированных в 

школах-лидерах образования Подмосковья, безусловно, является 

привлекательным для педагогов-практиков. Тем более что критерии отбора 

таких учебных материалов в АСОУ – новизна, оригинальность идей и 

содержания, качество исполнения с точки зрения методики. Считаем 

перспективным дальнейшее тиражирование апробированных передовых 

педагогических практик через контент электронных учебных курсов. 

Параметр S7. Свободный и быстрый доступ обучающихся к учебным 

материалам, коммуникация и сотрудничество с коллегами на форумах и 

вебинарах, независимо от времени и места их пребывания в режиме 24/7, – 

значимый показатель, поскольку свидетельствует о доступности электронного 

обучения и возможности обучающихся получать качественное образование в 

удобном формате. 

https://www.mos.ru/city/projects/mesh/
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Параметр S8. Наличие в электронной обучающей среде (далее – ЭОС) 

инструментов мониторинга активности обучающихся и результатов 

непрерывного профессионального роста обучающихся с возможностью 

автоматического формирования отчетов позволяет получить статистические 

данные в реальном времени. Статистика в реальном времени открывает 

широкие возможности не только в перспективе, но уже и в настоящее время. 

Параметр W1. Опыт показывает, эффективное электронное обучение 

возможно в том случае, если в параметрах ЭОС уже на стадии разработки 

определена и описана система взаимодействия «обучающийся — контент», 

«обучающийся — преподаватель» и «обучающийся — обучающийся». 

Создание этих условий требует значительных личностных затрат 

преподавателя (разработчика электронного учебного курса) на этапе разработки 

программы при проектировании электронной обучающей среды курса (а 

впоследствии и в процессе сопровождения учебной деятельности 

обучающихся). 

С учѐтом этого, следует пересмотреть нормативы расчѐта объѐма учебно-

методической работы преподавателя, связанной с разработкой дополнительных 

профессиональных программ. За разработку дополнительных 

профессиональных программ с использованием ЭО, ДОТ следует 

запланировать значительно большее количество часов, чем за разработку 

дополнительных профессиональных программ в очной и очно-заочной формах 

обучения. Более того, объѐм учебно-методических материалов для обеспечения 

учебных занятий в электронной обучающей среде нецелесообразно измерять в 

печатных листах (как это практикуется в настоящее время). 

В случае если нормирование труда разработчика ЭУК не будет 

пересмотрено, уже в ближайшей перспективе у преподавателей не будет 

мотивации разрабатывать электронные учебные курсы. 

Параметр W2. При переходе на электронное повышение квалификации в 

учебном процессе существенно повышается доля внеаудиторной 

самостоятельной работы обучающихся (работа с ЭОР и ЦОР, просмотр 

вебинаров в ассинхронном режиме и т.д.), что изменяет роль преподавателя – 

от позиции транслятора знаний к позиции менеджера, управляющего 

индивидуальными траекториями профессионального развития педагога. 

В настоящее время согласно нормам времени для расчѐта объѐма учебной 

и учебно-методической работы, связанной с разработкой и реализацией 

дополнительных профессиональных программ с применением ЭО, ДОТ в 

учебной нагрузке преподавателя учитываются только учебные часы занятий, 

проведѐнных в синхронном режиме. Все учебные занятия, в которых 

преподаватель и обучающийся имеют контакт в асинхронном режиме 

(например, семинарские занятия с обсуждением учебных материалов на 

форуме), а также сопровождение учебной деятельности обучающихся 

(проверка практических заданий /работ, выполненных обучающимся, с 

написанием преподавателем комментария / отзыва и др.) в учебной нагрузке 

преподавателя не учитываются. В итоге за организацию и проведение ЭУК 
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преподавателю засчитывают незначительное количество часов, которые далеко 

не сопоставимы с его личностными затратами (физическими и временны ми). 

Такая ситуация в соответствии с теорией справедливости Дж. Адамса может 

быть в будущем одной из основных причин демотивации персонала [4]. 

Согласно теории справедливости Дж. Адамса справедливый подход к 

системе оплаты труда является важнейшим мотиватором эффективной и 

продуктивной деятельности. В этой связи критически важно оперативное 

внесение поправок в действующие нормативы расчѐта объѐма учебной работы, 

выполняемой преподавателем при реализации дополнительной 

профессиональной программы с применением ЭО, ДОТ. 

Параметр W3. Недостаточная подготовленность обучающихся к работе в 

ЭОС (невысокий уровень знаний в области ИКТ, слабое владение цифровыми 

технологиями, несформированный навык сетевой коммуникации и др.), с одной 

стороны, влечѐт за собой снижение интереса педагогов к учению 

дистанционно. С другой стороны, на электронных курсах повышения 

квалификации «… обучающиеся не только знакомятся с разнообразными 

инструментами, технологиями, но и видят на практике, как можно использовать 

их в образовательном процессе. Происходит отработка профессиональных 

компетенций педагога в условиях смены ролей» [4, с. 272]. Второе – является 

важным обстоятельством с учѐтом задач федерального проекта «Цифровая 

образовательная среда», входящего в Национальный проект «Образование». 

Но, как показала исследовательская практика автора, а также результаты 

мониторингового исследования, выполненного под руководством 

Л. Н. Горбуновой, «… педагоги относят развитие Digital skills исключительно к 

задачам специальных программ и не рассматривают площадку электронного 

повышения квалификации как полезную для самосовершенствования в сфере 

информационно-коммуникационных технологий, несмотря на то, что не менее 

30 % из них получали консультации по технологическим вопросам работы в 

системе фактически в режиме «нон стоп» [1, с. 13]. 

Параметр О1. Архитектура ЭУК отображена различными моделями, 

многообразие моделей диктуется образовательными запросами педагогов и 

руководителей и уровнем их подготовки. Всѐ это открывает широкие 

возможности в перспективе. 

Параметр О2. Вывод на рынок новых ЭУК за счѐт расширения тематики 

курсов, использования новых инструментов ИКТ и др. позволит АСОУ 

подчеркнуть свою незаменимость и успешность не только на региональном, но 

и на российском рынке образовательных услуг. 

Параметр О3. Увеличение доли электронных учебных микромодулей как 

главной составляющей микрообучения привлечѐт потенциальных 

пользователей цифровых образовательных продуктов на обучение в АСОУ. В 

ходе апробации было получено подтверждение о том, что больший интерес у 

педагогических работников вызывают электронные курсы меньших объемов – 

36 часов и даже 18, 16 часов. 

http://obrzakon.ru/faq/q?i=40#Par536
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Параметр О4. Расширение образовательного пространства АСОУ за 

пределами Московской области видится перспективным и оправданным. И вот 

почему. Апробирована система электронного повышения квалификация, 

созданная для автоматизации процесса повышения квалификации 

педагогических работников и руководителей образовательных организаций. 

Есть разработанная структура ЭУК. Имеется понимание организационно-

методического обеспечения электронного обучения – подготовка учебного 

контента в ЭО связана не только с обеспечением качественного содержания 

учебного материала, но и с формами его подачи. Есть преподаватели – 

профессионалы в этом вопросе. 

Параметр Т1. В ходе апробации были выявлены технико-технологические 

недостатки в работе системы. В случае если эти недостатки не будут 

устранены, этот фактор в будущем может негативно повлиять на развитие 

электронного повышения квалификации в регионе. 

Параметр Т2. Несоответствие программного обеспечения персональных 

компьютеров обучающихся минимальным системным требованиям 

интерактивной образовательной платформы приводит к неудовлетворѐнности 

педагогов организацией электронного обучения. Справедливости ради отметим, 

несоответствие программного обеспечения персональных компьютеров 

обучающихся в большей степени, как показывает многолетний опыт работы 

автора статьи в системе электронного повышения квалификации, происходит 

вследствие того, что софт персональных компьютеров не обновляется. Этот 

фактор в перспективе может существенно повлиять на выбор педагогами и 

руководителями образовательных организаций формы обучения (не в пользу 

электронного повышения квалификации). 

Параметр Т3. Результаты апробации привели к установлению следующей 

закономерности: педагоги в период курсовой подготовки в большей степени 

ориентированы на совершенствование Hard skills, чем на Soft skills и Digital 

skills. Подобное явление рассматривается нами как опасная тенденция в 

цифровую эпоху. «Негативные последствия этого риска могут выразиться в 

приверженности учителей почти исключительно традиционным методам и 

формам обучения, в инерционном использовании новейших технических 

средств и цифровых ресурсов, например, для пассивной трансляции 

информации школьникам с помощью интерактивных досок, для механического 

«вырезания и вставки» онлайн-материалов в документы Microsoft Word, 

презентации PowerPoint и др.» [2, с.78]. 

Более того, у автора статьи есть убеждение: только учитель, обладающий 

гибкими компетенциями (коммуникативные навыки, креативность, командное 

решение проектных задач, критическое мышление), способен помочь ученикам 

овладеть soft skills. 

В заключении, возвращаясь к проблемному полю, обозначенному в 

названии статьи, отметим следующее: у электронного повышения 

квалификации, как и у любого обучения, есть свои сильные и слабые стороны, 

имеются проблемы и риски. Тем не менее, как показывает опыт массового 
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электронного повышения квалификации педагогических работников и 

руководителей в Подмосковье, электронное обучение обладает существенным 

потенциалом для непрерывного профессионального образования специалистов 

в условиях реализации задач федерального проекта «Учитель будущего». По 

нашему мнению, можно с уверенностью говорить о том, что электронное 

обучение – тренд непрерывного образования. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ О КОСМОСЕ 

 

Астаева Светлана Викторовна 

педагог дополнительного образования 

МБДОУ детский сад «Оленѐнок» 

 

Аннотация: Дополнительная общеразвивающая программа естественно-

научной направленности «Загадочная Вселенная» поможет обобщить и 

систематизировать представления детей о космосе и солнечной системе. 

Программа помогает развивать речь и память, мышлению, наблюдательности, 

воображению, творческих способностей. При создании определенных условий 

и использовании различных форм и методов работы по теме «Космос», а также 

при включении в проект заинтересованных взрослых: педагогов и родителей, 

детям вполне доступно овладение элементарными знаниями о космосе.  

Ключевые слова: космос, дошкольники, критическое мышление, 

познавательное развитие, программа. 

 

Детский сад – первая ступень общей системы образования, главной 

целью которой является всестороннее развитие ребѐнка. Большое значение для 

развития дошкольника имеет организация системы дополнительного 

образования в дошкольном учреждении, которое способно обеспечить переход 

от интересов детей к развитию их способностей. 

В последние годы произошла незаметная революция: изменился 

социальный статус дошкольного детства. Оно по всем новым логикам 

становится важнейшим этапом государственного образования, не менее 

значимым, чем школьный этап. Сегодня требования Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

говорят нам о том, что образовательная деятельность в детском саду, должна 

быть направлена на обеспечение познавательного, физического, эмоционально-

эстетического и социально-этического развития детей дошкольного возраста. 

В XXI в. космос стал неотъемлемой частью жизни не только взрослых, но 

и детей. Новый подход к развитию и образованию дошкольников можно 

построить через познание астрономии. Ведь сегодня маленькие дети, не по 

годам умненькие, хотят получить ответы на интересующие их вопросы, не 

дожидаясь, когда станут школьниками. Дети старшего дошкольного возраста с 

удовольствием наблюдают за различными природными явлениями. 

Следовательно, их легко заинтересовать простейшими астрономическими 

наблюдениями. Занятия астрономией не только доступны и интересны 

дошкольникам, но и полезны им, поскольку способствуют развитию 

любознательности и познавательных способностей малышей, внося тем самым 

существенный вклад в подготовку детей к учебе в школе и к выбору будущей 

профессии. 
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Незаметно освоение космоса вошло в нашу жизнь, ведь без 

искусственных спутников Земли сейчас невозможно представить себе, 

например, современные теле- и радиовещание, метеорологию, навигацию и т.д. 

И, конечно, не случайно именно космические сюжеты положены в основу 

современных фантастических фильмов, мультфильмов и многих литературных 

произведений. Не случайно потому, что просто ничего не может быть 

интереснее. 

Занятия астрономией и космонавтикой с дошкольниками могут 

естественным образом включаться в развитие их познавательных способностей. 

На протяжении всего дошкольного детства, наряду с игровой 

деятельностью, огромное значение в развитии личности ребенка, в процессах 

социализации имеет познавательная деятельность, которая понимается нами не 

только как процесс усвоения знаний, умений и навыков, а главным образом, как 

поиск знаний, приобретение знаний самостоятельно или под тактичным 

руководством взрослого, осуществляемого в процессе гуманистического 

воздействия, сотрудничества, сотворчества. 

Формирование познавательной активности у детей можно видеть в 

разных формах деятельности, в том числе в игре, экспериментировании, и во 

время наблюдения за объектами и явлениями. 

Важным средством познания окружающего мира является не только 

окружающая его природа, но и неизведанный мир Вселенной. Он привлекает 

его внимание, заставляет включать в процессе наблюдения различные органы 

чувств, а значит, активизирует начальные моменты познания – ощущение и 

восприятие. 

Окружающая действительность предстает перед ребенком во всем ее 

многообразии: природа – человек - вселенная и т.д. Дети дошкольного возраста 

способны к освоению таких фундаментальных понятий, как пространство и 

время, живое и неживое, название материалов и предметов, свойств физических 

явлений и т.д. Наряду с тем, что представления детей об основных свойствах и 

отношениях объективного мира носят неопределенный характер, они играют 

очень важную роль в интеллектуальном развитии ребенка, формировании его 

мировоззрения, мировидения. Редкий ребенок не спрашивает, что такое 

Солнышко, Луна, звездочки. Многие малыши уже кое-что знают о космонавтах 

и хотят знать, зачем летают в Космос, что космонавты там видят и т.д. Нередко 

малыши задают совсем недетские вопросы. Всякий ли взрослый сумеет 

объяснить ребенку, «что кушает Солнышко» или какие они, эти «черные 

дыры». 

Актуальность выбранного направления состоит в том, что, при обучении 

детей науке астрономия, расширяется кругозор , развиваются мыслительные 

способности, активизируются восприятие, воображение дошкольников, 

способность рассуждать и делать выводы, что является немаловажным при 

подготовке детей к школьному обучению. Знакомя детей с космосом, 

рассказывая о его освоении, можно успешно решать задачи патриотического 
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воспитания, воспитывать чувство гордости за свою страну, которая первой 

запустила спутник, отправила человека покорять космическое пространство. 

В процессе реализации Программы «Загадочная Вселенная» 

используются формы и методы работы с детьми, соответствующие их 

психолого-возрастным и индивидуальным особенностям. Программу 

«Загадочная Вселенная» отличает применение в обучении новейших 

современных технологий (квест-технологий, технология развития критического 

мышления, информационно – коммуникационная технология), которые 

обеспечивают максимальную наглядность и продуктивность занятий. Дети 

непосредственно приобщаются к материалу, дающему пищу воображению, 

затрагивающую не только чисто интеллектуальную, но и эмоциональную сферу 

ребѐнка. 

Цель программы — это формирование у детей целостной картины мира, 

представление о космосе и Солнечной системе через познавательно-

исследовательскую деятельность, способствующие формированию 

существенных условий для социализации каждого ребенка и полноценного 

развития личности. 

Цель Программы реализуются через решение задач: 

- сформировать у детей представление об астрономии как науке, 

изучающей Вселенную, о профессиях людей, связанных с созданием этой 

науки и с космосом; общее представление о Вселенной, о Солнце как самой 

близкой к нам звезде, его признаках (форма, размер, польза для всего живого); 

- познакомить со сведениями о звездах, их составе, о появлении 

(рождении) звезд, их названий, а также с понятиями «созвездия»; с работой по 

освоению космоса, профессией космонавта; 

- дать представление о назначении карты звездного неба, особенностями 

расположения звезд на карте, разной степени отдаленности звезд, дать 

информацию о Млечном пути; 

- расширить представление о планетах Солнечной системы, о Луне как 

спутнике Земли; 

- развивать познавательный интерес, любознательность, 

наблюдательность, системное мышление в практической деятельности, а также 

интерес к самостоятельной практической деятельности; 

- воспитать гордость и уважение к профессии «космонавт», любовь к 

своей Родине, к природе; 

- формировать навыки сотрудничества и взаимопонимания; 

доброжелательности, самостоятельности, инициативности, ответственности. 

Занятия по Дополнительной общеразвивающей программе естественно-

научной направленности «Загадочная Вселенная» проводятся во второй 

половине дня после дневного сна, по подгруппам. Наполняемость – до 12 

человек, что позволяет продуктивно вести как групповую, так и 

индивидуальную работу с детьми. 

Продолжительность занятия оставляет: 30 минут. В занятия включены 

физкультминутки, которые позволяют регулировать умственную и физическую 
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нагрузку у дошкольников. Данная Программа рассчитана на 32 занятия, и в ее 

основу заложен принцип развивающего обучения. 

После реализации программы расширились и углубились знания детей о 

космосе, солнечной системе, дети знают имена учѐных, космонавтов и 

астронавтов, могут рассказать об их достижениях, дети знают об этапах 

освоения космоса; приборах, предназначенных для его исследования, 

космических станциях и телескопах, родители проявляют интерес к 

деятельности ДОУ, посещают с детьми музеи, выставки, посвящѐнные 

космонавтике 

В детском саду имеется отдельное помещение «Планетарий», в котором 

находятся телевизор, компьютер, интерактивная доска, макеты планет; 

искусственное звездное небо, телескоп, модель солнечной системы, глобус; 

Дидактический материал: иллюстрации; карта-схема солнечной системы; 

энциклопедии, журналы, газеты, художественная литература о космосе; 

Оценка качества знаний детей по теме «Космос» проводится в начале 

учебного года (сентябрь) и в конце (май) учебного года. Вопросы детям 

задаются индивидуально в непринужденной обстановке в утреннее и вечернее 

время. 

Реализация данной программы позволит сформировать у детей 

представление о космосе, об истории его освоения, о том, что в нем находится, 

о Земле, о Солнце, о спутниках, о звездах. 

Таким образом: в современном мире мы не можем себе представить 

жизнь без спутникового телевидения, навигаторов, Интернета, прогнозов 

погоды. Развиваясь, космонавтика, разрабатывает и внедряет передовые 

технологии. Я считаю, что знакомить детей с астрономией нужно уже в 

детском саду, и не только к празднику день космонавтики, но и на протяжении 

всего учебного года. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается вопрос о готовности 

педагогов дошкольных образовательных учреждений осваивать новые подходы 

к профессиональной деятельности и расширять образовательные свободы и 

услуги в ДОУ, постоянно повышать уровень своего профессионального 

мастерства, способность к внедрению инноваций. Данная статья ориентирована 

на педагогов, психологов, воспитателей дошкольных образовательных 

учреждений и родителей. 

Ключевые слова: инновации, логическое мышление, логика, палочки 

Кюизенера. 

 

ADDITIONAL EDUCATION IN DOE AS AN EFFECTIVE WAY TO 

DEVELOP PROFESSIONAL GROWTH OF TEACHERS 

 

Bazarova Elena Vladimirovna 

 

Abstract: v dannoy stat'ye ukazyvayetsya vopros o gotovnosti prepodavateley 

doshkol'nykh obrazovatel'nykh uchrezhdeniy predlagat' novyye podkhody k 

professional'noy deyatel'nosti i rasshiryat' obrazovatel'nyye svobody i uslugi v DOU, 

postoyanno povyshat' uroven' svoyego professional'nogo masterstva, sposobnost' 

vnedryat' innovatsionnyye tekhnologii. Dannaya stat'ya oriyentirovana na pedagogov, 

psikhologov, vospitateley doshkol'nykh obrazovatel'nykh uchrezhdeniy i roditeley. 

Keywords: innovatsii, logicheskoye myshleniye, logika, palochki Kyuizenera. 

 

Меняется мир и образовательное пространство. Дошкольное образование 

на современном этапе – первая ступень образовательной системы страны. 

Принят Стандарт дошкольного образования, который не только расширяет 

образовательные свободы и услуги, но и требует постоянного повышения 

профессионализма педагогов ДОУ в создании образовательной среды для 

развития личности ребенка. Внедрение ФГОС ДО, профессионального 

стандарта педагога дошкольного образования диктует повышенные требования 

к квалификации педагога, его ответственности, готовности осваивать новые 

подходы к профессиональной деятельности. Современные дети более активны, 

подвижны, информированы во многом, каждый ребенок индивидуален и 

неповторим. Чтобы соответствовать современным требованиям, понимать 

детей, быть участником процесса формирования личности ребенка, 
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воспитателю также необходимо быть готовым и способным к изменениям, 

активным, компетентным. 

Современный педагог — это тот, кто постоянно развивается, 

самообразовывается, ищет новые пути развития и образования детей, он, 

прежде всего, исследователь, обладающий высоким уровнем педагогического 

мастерства, развитой педагогической интуицией, критическим анализом, 

разумным использованием передового педагогического опыта, а также, 

потребностью в профессиональном самовоспитании. Все это становится 

возможным благодаря его активной позиции и творческой составляющей. 

Отсюда следует, что качественно осуществлять воспитательно-

образовательный процесс может только педагог, постоянно повышающий 

уровень своего профессионального мастерства, способный к внедрению 

инноваций. 

Эффективное развитие интеллектуальных способностей детей 

дошкольного возраста — одна из актуальных задач современности. Дети с 

развитым интеллектом быстрее запоминают материал, более уверены в своих 

силах, легче адаптируются в новой обстановке, лучше подготовлены к школе. В 

интеллектуальном развитии ребенка большую роль играет математика. Она 

оттачивает ум, развивает гибкость мышления, учит логике. Свой первый 

математический опыт ребенок приобретает в разнообразных видах 

повседневной деятельности. Навыки и умения, приобретенные в дошкольный 

период, будут служить фундаментом для получения знаний и развития 

способностей в школе. И важнейшим среди этих навыков является навык 

логико-математического мышления, способность «действовать» в уме.  Овладев 

логическими операциями, старший дошкольник станет более внимательным, 

научится мыслить ясно и четко, сумеет в нужный момент сконцентрироваться 

на сути проблемы, убедить других в своей правоте. Учиться станет легче, а 

значит, и процесс учебы, и сама школьная жизнь будут приносить радость и 

удовлетворение. Для более качественного и быстрого процесса обучения 

старшего дошкольника логическим операциям нужны игры  с нестандартным 

дидактическим материалом. 

С этой целью в нашем ДОУ организована кружковая работа «Волшебные 

кростики».  

Его актуальность продиктована современной действительностью. Мы 

живѐм в стремительно меняющемся мире, в эпоху информации, компьютеров, 

спутникового телевидения, мобильной связи, интернета. Информационные 

технологии дают нам новые возможности. Наших сегодняшних воспитанников 

ждѐт интересное будущее. А для того, чтобы они умело ориентировались в 

постоянно растущем потоке информации, нужно научить их легко и быстро 

воспринимать информацию, анализировать еѐ, применять в освоении нового, 

находить неординарные решения в различных ситуациях.  Проанализировав 

содержание современных обучающих программ начальной школы, мы можем с 

уверенностью сказать, что логической составляющей в них придаѐтся 

важнейшее значение. Чтобы школьник не испытывал трудности буквально с 
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первых уроков и ему не пришлось учиться с нуля, уже сейчас, в дошкольный 

период, необходимо соответствующим образом готовить ребенка.  

Проблема: многие думают, что развитое логическое мышление - это 

природный дар, с наличием или отсутствием которого следует смириться. 

Однако, существуют исследования известных психологов, подтверждающих, 

что развитием логического мышления можно и нужно заниматься. Известно, 

что мышление человека отличается, прежде всего, способностью обобщѐнно 

мыслить о предметах, явлениях и процессах окружающего мира, т.е. мыслить 

определѐнными понятиями. Причѐм познание реальной действительности 

реализуется путѐм образования понятий и оперирования ими, т.е. понятие 

выступает - и как исходный элемент познания - и как его результат. А для того, 

чтобы у ребѐнка как можно раньше формировалось понятийное мышление, 

необходимо развивать именно его логические структуры.  

Предлагаемая модель воспитательно–образовательной работы в детском 

саду включает в себя конструирование - технологии. Игра – важнейший 

спутник детства. Конструирование из палочек Кюизенера  позволяет детям 

учиться, играя и обучаться в игре. С математической точки зрения палочки  

Кюизенера это множество, на котором легко обнаруживаются отношения 

эквивалентности и порядка. Цвет и величина палочек, моделируя число, 

подводят детей к пониманию различных абстрактных понятий, возникающих в 

мышлении ребѐнка естественно, как результат его самостоятельной 

практической деятельности. С помощью цветных палочек детей легко подвести 

к осознанию отношений больше – меньше, больше – меньше на…, научить 

делить целое на части и измерять объекты условными мерками, поупражнять в 

запоминании состава чисел из единиц и меньших чисел, подойти вплотную к 

сложению и вычитанию чисел. Кроме того, играя с палочками, дети осваивают 

такие понятия, как «левое», «длинное», «между», «быть одного и того же 

цвета», «быть не голубого цвета», «иметь одинаковую длину». 

Основной идеей создания кружка «Волшебные палочки»  послужила 

реализация возможностей детей созидать, воспроизводить, создавать сюжеты  

не только по готовым схемам и образцам, но и воплощать в жизнь свои идеи и 

фантазии, так чтобы они были понятны не только самим детям, но и 

окружающим. 
Цель кружковой работы:  
- формировать познавательные способности детей старшего дошкольного 

возраста на основе развития логических структур мышления; 
- формировать основы  инженерно - конструкторской мысли детей 

старшего дошкольного возраста;  
- развивать творческое воображение;  
- воспитывать настойчивость, волю, усидчивость, целеустремленность. 
Новизна: интегрирование различных образовательных областей в 

кружковой работе «Волшебные кростики» открывает возможности для 
реализации новых концепций дошкольников, овладения новыми навыками и 
расширения круга интересов. 
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Результаты: в ходе образовательной деятельности дети становятся 
открывателями, архитекторами и творцами, играя, они придумывают и 
воплощают в жизнь свои идеи. В процессе моделирования с помощью своего 
воображения и фантазии дети замещают конструкцией из палочек реальные 
предметы: дома, транспорт, посуду, людей, животных, насекомых и.т.д.,  
благодаря чему   у них формируется творческое мышление. Начиная с простых 
фигур, ребѐнок продвигается всѐ дальше и дальше, а, видя свои успехи, он 
становится более уверенным в себе и переходит к следующему, более 
сложному этапу обучения. Свои замыслы и проекты он реализует в своей 
дальнейшей жизни.  

Изучив особенности цветных чисел Кюизенера, перед педагогами 
открывается универсальная и очень эффективная технология математического 
обучения дошкольников и решаются  следующие задачи: 

- усвоение детьми эталонов цвета, отношение по длине, высоте;  
- совершенствование навыков  прямого и обратного, количественного и 

порядкового счета; 
-умение называть предыдущее и последующее число, сравнивать числа, 

знакомство с составом числа первого десятка; 
-умение  складывать и вычитать числа в пределах первого десятка, 

решать простые задачи на сложение и вычитание, логические задачи, познают 
действия умножения, деления; 

-совершенствование  пространственных представлений; представления о 
геометрических фигурах;  

-  развивается  логическое мышление, внимание, память, комбинаторные 
способности; 

-появится интерес к новым дидактическим и развивающим  играм, к 
математике. 

Помимо явной эффективности обучения методики, палочки Кюизенера 
задействуют еще и ряд пограничных областей: развивают мелкую моторику, 
зрительное и пространственное восприятие, стимулируют воображение, 
приучают к порядку, благодаря чему ребенок может быть успешен в процессе 
личностного и интеллектуального развития. Технологический подход, то есть 
новые педагогические технологии гарантируют достижения дошкольников, а  в 
дальнейшем это  их успешное обучение в школе.  

Каждый педагог – творец технологии. Создание технологии невозможно 
без творчества. Для педагога, научившегося работать на технологическом 
уровне, всегда будет главным ориентиром познавательный процесс в его 
развивающемся состоянии. Все в наших руках, поэтому их нельзя опускать. 

«Человек не может по - настоящему усовершенствоваться, если не 
помогает усовершенствоваться другим», - сказал Чарльз Диккенс. 
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ВОСПИТАНИЕ – НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ ОБУЧЕНИЯ 

 

Бондарь Оксана Ивановна 

МБОУ СОШ №3 г. Донецка 

 

Аннотация: Президент России Владимир Путин считает воспитание 

первичным фактором полноценного развития человека. Стратегия развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года формулирует 

приоритетную задачу Российской Федерации как формирование новых 

поколений, обладающих знаниями и умениями, которые отвечают требованиям 

XXI века, разделяющих традиционные нравственные ценности, готовых к 

мирному созиданию и защите Родины. 

«…Формирование гармоничной личности, воспитание гражданина 

России – зрелого, ответственного человека, в котором сочетается любовь к 

большой и малой родине, общенациональная и этническая идентичность, 

уважение к культуре, традициям людей, которые живут рядом». В.В.Путин. 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Конституция Российской 

Федерации, Конвенция ООН о правах ребенка, Стратегия развития воспитания 

в Российской Федерации на период до 2025 года – все это инструментарий 

учителя и классного руководителя. 

Ключевые слова: воспитание, родители, развитие, реализация, опыт, 

мероприятие, совет 
 

THE UPBRINGING IS THE INTEGRAL PART OF EDUCATION 
 

Bondar Oksana Ivanovna  
 

Abstract: Russian President Vladimir Putin considers the brining up is the 

primary factor of complete development of the individual. Strategy of upbringing 

development in Russian Federation on the period up to the 2025 year determines the 

priority goal of Russian Federation as creation new generations, having the abilities 

and knowledge, which meet the requirement of XXI century, keeping with traditions, 

moral values, ready for peace-building and homeland defense. 

"...Formation of harmonious personality, the upbringing of Russian citizen - 

mature, responsible person, which contains love to small and big homeland, 

nationwide and ethnic identity, respect for culture and traditions of people who live 

nearby". Vladimir Vladimirovich Putin 

Federal Law "Of education in Russian Federation", the Constitution of Russian 

Federation, the UN Convention of the child rights, the strategy of upbringing 

development up to the 2025 year - all these tools are used by teachers and head 

teachers. 

Key words: upbringing, parents, development, implementation, experience, 

event, advice. 
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Принимая класс в руководство, необходимо, прежде всего, «увидеть», 

какого человека мы хотим выпустить в «большой» мир – пусть это и будет 

наша цель, которая определит конкретные задачи, решая их, мы будем 

поэтапно двигаться к нашему идеалу. Рука об руку с семьей, в тесном и 

непрерывном сотрудничестве, обсуждая и согласуя все шаги, учитывая 

особенности и пожелания. Важным элементом воспитательной и 

организационной работы с классом является взаимодействие классного 

руководителя со всеми участниками образовательного процесса: учителями, 

социальным педагогом, психологом, библиотекарем, педагогом-организатором, 

педагогами дополнительного образования,  администрацией. 

На сегодняшний день я являюсь классным руководителем 11 класса, это 

мой третий выпуск. 7 лет «совместной» жизни – долгий срок, дети и их семьи 

становятся родными, но «своими» детьми они становятся при первом 

знакомстве. Отношения выстраиваются, исходя из того, что это мои дети. 

Какими я хочу их увидеть через несколько лет? Чему они должны 

научиться? Как они будут выглядеть и общаться? Чем интересоваться, 

увлекаться? Они – это мое будущее. Я хочу уверенности в завтрашнем дне, 

мира, стабильности, возможности гордиться своей страной, чистоты вокруг, 

заботы и вежливости, хочу, чтобы меня окружали счастливые, увлеченные 

своим делом люди, профессионалы в своей области, читающие, сострадающие. 

Поэтому работа с классом ведется в системе с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

1) Комфортный морально-психологический климат. 

Создать условия для развития и самореализации обучающихся очень 

важно. С этого стоит начать и постоянно держать под контролем состояние 

«климата» в классе, привлекая к работе специалистов: психолога, социального 

педагога. 

Анкетирование по различным методикам самостоятельно и с помощью 

психолога необходимо проводить регулярно, это позволяет учитывать 

особенности коллектива при работе с классом; беседы-лекции и тренинги 

(например, при подготовке к экзаменам) лучше доверить специалисту.  

Организация и проведение праздничных мероприятий позволяет детям 

раскрыться в новом качестве, примерить разные образы, получить свою 

порцию признания и оваций.  

2) Контакт с родителями. 
Контакт с родителями должен быть максимальным, обратная связь – 

постоянной. На родительские собрания приглашаются не только учителя-

предметники, но и психолог, педагоги дополнительного образования, 

представители колледжей и лицеев. Принцип «Чем больше ребенок занят, тем 

больше он успевает» работает. Надо только занять ребенка правильно, если 

родители затрудняются с выбором, классный руководитель предлагает 

варианты. Также приглашаем родителей к сотрудничеству: в музеи, на 

экскурсии, на мероприятия – вместе. «Нельзя воспитывать детей, не 

воспитывая их родителей». П.П.Яблонский. 
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3) Культура, искусство, литература. 
Мы живем в городе Донецке Ростовской области. У нас уникальные 

возможности. Весь город – воспитательная площадка. История города корнями 

уходит в 1681 год, когда была основана станица Гундоровская. Биография 

современного Донецка начинается со времен закладки первых шахт.  В 2005 

году к 50-летию основания города был открыт "Городской историко-

краеведческий музей», где мы  знакомимся с памятниками истории многих 

поколений горожан для более полного понимания истории развития города.  

4) Патриотическое воспитание. 
Сложно переоценить важность патриотического воспитания, и где, как не 

в школе закладывать его основы. Темы ВОВ, ветеранов, героев войны и тыла, 

ликвидаторов аварий предоставляет возможность вести эту работу для детей 

любого возраста. Основной мы выбрали для себя тему Победы. Ежегодно класс 

готовит и проводит мероприятия, посвященные Дню Победы. Ребята 

занимаются  в детском объединении «Юные музееведы», несут вахту Памяти в 

нашем городе. Все ребята класса являются волонтерами. 

Тема Героев особенно нас заинтересовала в 8 классе, мы заняли 1 и 2 

места в муниципальном и явились победителями областного (заочного) этапа 

Регионального  конкурса исследовательских краеведческих работ учащихся 

«Отечество», выступив с работами о наших учителях  (которые оказались 

настоящими героями).  

5) Воспитание гражданина. 
Школьное самоуправление не является для нас новой темой. В 

отечественной педагогике накоплен богатый теоретический, а в практике 

реальный опыт такой организации детской жизни, когда наиболее успешно 

формируются лучшие гражданские, нравственные качества личности. Кроме 

того, в соответствии с Законом РФ "Об образовании" школьное самоуправление 

является непременным условием функционирования любого учреждения.  

 Сегодня практика демонстрирует различные модели ученического 

самоуправления. Одна из них - традиционные школьные советы, в состав 

которых входят ученики, родители и педагоги. В организации данной модели 

основной акцент сделан на использование административного ресурса - общее 

собрание, школьный совет, педсовет, общешкольное собрание учеников. В 

других случаях действуют такие формы ученического самоуправления, как 

активы старшеклассников, советы командиров, творческие и инициативные 

группы. Не так давно в рамках научно-исследовательского проекта "Психолого-

педагогические и организационно-методические основы использования 

игровой технологии ученического самоуправления" проведен анализ 

существующих моделей и накопленного в этой проблеме опыта. Оказалось, что 

более чем в 60% учреждений в той или иной форме развиваются школьные 

советы, педагогические общины учителей, родителей и учеников, 

демократические республики и т.д.  

Повторяю, все это необходимо развивать и поддерживать, поскольку 

именно школьное самоуправление воспитывает в детях необходимые 
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практические навыки жизни в гражданском обществе, дает подросткам 

большую самостоятельность и свободу принятия решений, учит брать на себя 

ответственность, социализирует личность, формирует лидерские качества. 
Данная тема - одна из важнейших для нашего образования, поскольку она 

касается воспитания будущих граждан.  
Президентом школьной республики является ученик моего класса 

Лащенко Сергей: член Молодежного Парламента г. Донецка, волонтер, 
участник Молодежной команды Губернатора с 2015 года. 

 Считаю, что необходимо научить ребят грамотно выражать и отстаивать 
свою точку зрения по любым вопросам. В качестве формы ведения дискуссии 
нам очень понравились дебаты. С 7 класса мы осваиваем эту технику и в 
прошлом учебном году выступали на дебатах в школе, а сейчас готовимся к 
показательному мероприятию городского уровня. 

6) Социальная солидарность. 
Россия – страна равных возможностей, многонациональное государство, - 

необходимо учиться жить в социуме, сочувствовать, сострадать, сопереживать, 
уважать особенности окружающих. На протяжении нескольких лет мы 
регулярно были участниками акций в поддержку детей из Детского дома г. 
Донецка и детей Восточной Украины (ЛНР, ДНР), тем более, что наш город 
является приграничным.  

7) Самореализация и саморазвитие, профессиональное самоопределение. 
Самореализацию и саморазвитие, помимо внеурочной деятельности, 

возможно стимулировать средствами урочной деятельности, поэтому мы 
стараемся участвовать в предметных олимпиадах и конкурсах разного уровня и 
форм проведения. Активно участвуем в школьных мероприятиях – от 
выступлений на праздничных концертах и театрализованных постановок, до 
проведения тематических конкурсов, праздников и статей и заметок на 
школьный сайт (http://donschool-sr3.ucoz.ru).  

Профподготовка ведется путем тестирования и посещений ярмарок 
профессий - с одной стороны, встречами с представителями колледжей, лицеев 
и экскурсиями на предприятия – с другой.  

8) Экологическое воспитание. 
Субботники, сборы макулатуры, посадка деревьев и благоустройство 

территории – рядовые, но значимые мероприятия, приучающие детей к 
бережному отношению к окружающей среде.  

9) Физическое развитие и культура здоровья. 
Физкультура и спорт – приоритеты государственной воспитательной 

программы. Общешкольные соревнования всегда проходят с большим 
энтузиазмом. А еще нам нравится участвовать в туристических слетах, где даже 
самые неспортивные дети стараются внести свой вклад в командный зачет.  

 Классные часы затрагивают все аспекты воспитательной работы, с 
каждым ребенком ведется индивидуальная работа. Воспитательная работа - 
кропотливый ежедневный труд. Но очень трудно сформировать у детей 
представления о «хорошо-плохо», если не подтверждать свои слова личным 
примером. 

 
О.И. Бондарь, 2020 
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На занятиях декоративно-прикладным творчеством в учреждениях 

дополнительного образования детей знакомство с народным искусством и 
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народными промыслами чаще всего сводится к перечислению традиционных 

образов, мотивов и лишь вскользь упоминается их смысловое значение, 

символика.  

Такой подход очень обедняет представления учащихся о народном 

искусстве, сужает границы прочтения традиционных образов.       

Думается, что обращение к содержанию и истокам образного языка 

народного искусства даѐт возможность учащимся понять суть этого языка и 

полюбить его. Благодаря этому дети постепенно овладевают опытом 

крестьянского мироощущения и мировосприятия. При таком подходе 

происходит осознание учащимися продукта творческого труда крестьянина 

через его связь с окружающим миром, что значительно  обогащает восприятие, 

развивает образное мышление и фантазию детей.                                 

Педагогами разработана, апробирована  и успешно реализуется 

образовательная программа дополнительного образования детей «Художник и 

театр», которая включает в себя изучение декоративно-прикладного искусства 

народов Поволжья. Программа подкрепляется рядом методических разработок, 

конспектами открытых занятий. 

Изучение декоративно-прикладного искусства с учащимися начинается с 

народно-крестьянского прикладного искусства, так как именно народное 

искусство впитало в себя исторический, нравственный, эстетический, духовный 

опыт и природное начало. 

Разговор о народном искусстве  с учащимися строится таким образом, 

чтобы они поняли, что в основе мышления наших далеких предков, их 

взаимоотношений с природой  лежала яркая образность, поэтичность; что 

древние люди в своем стремлении отгородиться от злых сил и привлечь силы 

добра пользовались системой заклинаний, которые приобретали вид 

схематических изображений, символических знаков.    

Знакомя учащихся с древними образами,  мы показываем  их в различных 

вариантах исполнения: в вышивке, росписи, резьбе, в народной глиняной 

игрушке и т.д. Разнообразие пластического решения одного и того же образа 

помогает раскрыть особенность языка прикладного искусства. 

Каждый народ имеет свои излюбленные художественные образы, 

отражающие его идеалы, понятия о добре и зле. В формах бытовых предметов, 

в особенностях народного орнамента, в своеобразии излюбленной 

колористической гаммы раскрываются национальные представления о красоте, 

тесно связанные с историей народа, его бытом, условиями жизни, 

особенностями его культуры и характера.[ 

Программа «Художник и театр» предлагает изучение языка народного 

прикладного искусства со знакомства с символическими солярными знаками, с 

заклинательным орнаментом. 

Символы имеют огромное значение для любой культуры, ведь именно 

они несут в себе основную смысловую нагрузку, играют главную роль в 

магических и религиозных действах, служат средством выражения и 

коммуникации. С древних времен орнаменты донесли до нас знаки так 
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называемой аграрно-магической символики, которые и после принятия 

христианства, ислама продолжали уживаться в сознании человека.[5 с.11] 

Мы акцентируем внимание детей на том, что наши предки чувствовали 

себя беззащитными перед природой. Они пытались обезопасить себя от 

неуправляемой стихии, поэтому разработали целый комплекс взаимодействия с 

силами природы. Одним из главных элементов этого комплекса по праву 

можно считать систему обережных символов и узоров, которыми древние люди 

защищали себя и своѐ жилище. 

Ярким примером использования символики-оберега являются 

традиционные вышивки и резные элементы в оформлении зданий. Орнаменты 

вышивок и резьбы играли роль магических талисманов, призванных защитить 

своего владельца от злых духов. С этой целью специальными узорами 

обрамляли те места, через которые нечистая сила может проникнуть в тело 

человека или же в его жилище. 

Крестьянский дом весь был пронизан магическими символами, с 

помощью которых его обитатели защищались от окружающего их зла и 

стремились обеспечить себе безопасную жизнь. Защитные символы помещали в 

самых уязвимых местах двора и избы, ими украшали все проѐмы и отверстия, 

через которые могли проникнуть злые духи.[6] 

Свои понятия о мире человек выражал условными знаками – символами, 

которые у разных народов перекликались. Из этих элементов и их сочетаний и 

выстраивался узор. На занятиях мы рассматриваем некоторые из них. 

Например: круг - символ солнца; квадрат  и ромб – символ плодородия; 

спираль – символ вечности,  мудрости; горизонтальная линия – символ земли, 

покоя; волнистая линия – знак Воды; крест (равносторонний крест: прямой или 

косой) – знак небесного Огня; дерево - символ взаимосвязи всего в мире, 

символ долгой жизни; человеческие фигурки с опущенными руками – символы-

изображения богини-матери. 

Таким образом, символ – это способ передачи и сохранения текста 

культуры, а не просто изображение на ритуальном предмете.  

Образы прикладного искусства народная мудрость рождала и 

отшлифовывала веками. И сегодня, мы уверены, существует необходимость 

сохранить родившиеся в искусстве каждого народа образы для приобщения 

детей к духовным и общечеловеческим ценностям. Это оказывает особое 

воздействие на становление личности ребенка и способствует сохранению и 

дальнейшему развитию лучших традиций народа. 

На занятиях учащиеся узнают, что каждый образ, созданный народными 

мастерами, был наделѐн определенным смыслом и выражал представления 

народа о Вселенной. 

Древо Жизни – символ вечно живой, процветающей природы, символ 

счастливого продолжения рода. В произведениях народного искусства  часто 

встречается этот причудливый узор – разветвлѐнное растение, иногда с 

крупными цветами, плодами, птицами, сидящими на его ветвях. На дереве 

одновременно распускаются цветы и много спелых плодов. 
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Трехчастные композиции на прялках, передающие деление мира на 

подземелье, землю и небо, часто соединялись именно деревом. Первым земным 

божеством, соединяющим пространства мира, было дерево. 

Как и Древо Жизни, женская фигура – это божество, выражавшее 

представление о земле, которая даѐт урожай, и о женщине – продолжательнице 

рода. Называют этот образ по-разному: великая богиня земли, плодородия, мать 

- сыра земля,  Макошь, что означает «мать хорошего урожая». 

Хранителем домашнего очага считался конь, воспринимаемый как самое 

сильное домашнее животное. Утром огнегривый конь возводил солнце на 

небосвод, а уточка прятала его на ночь в воду. [5 с.12] Часто можно было 

увидеть коней и птиц по сторонам цветущего древа. Фигуры коней и ладьи 

изображались на подзорах и полотенцах.  

Птица, пожалуй, самый любимый мотив народных мастеров.   В давние 

времена люди верили, что птицы своим звонким пением прогоняют зимний 

мрак, стужу и приносят на крыльях весну и тѐплое лето, т.е. добро. Мотив 

птицы или птичьего пера у тюрков издревле являлся символом солнца, света.[3] 

В разговоре о знаках и символах мы отдельно останавливаемся на 

символике цвета, т.к. цвет всегда нѐс определѐнную символическую нагрузку в 

составлении узоров. Так, например, красный цвет у народов Поволжья 

символизирует огонь, солнце, оберегает, способствует жизненным силам 

человека; зелѐный - является символом надежды, а белый – символом чистоты. 

Полученные представления о значении древних образов и символов  

помогают учащимся на занятиях декоративно-прикладным искусством при 

выполнении практических заданий по созданию своих творческих образов на 

материале народного искусства. Метод сравнения, который используется  в 

процессе восприятия одного и того же образа, даѐт возможность учащимся 

самостоятельно построить свой образ, опираясь на традицию. 

Мы рекомендуем вводную часть каждого занятия посвящать 

символическому значению древних  образов и их значимости в раскрытии 

духовных и общечеловеческих ценностей  народа. 

При таком подходе у детей складывается представление о том, что при  

прочтении произведений народного искусства не менее важной является задача  

раскрыть и понять присущую народному искусству содержательность. 

Народные образы - это не только красивые произведения, радующие глаз 

формами и красками, но и заключающие в себе большой символический, 

подчас очень глубокий смысл.  

Полученные теоретические  представления о древних образах народного 

искусства помогают учащимся воплотить свой образ при выполнении 

практических  заданий  на занятиях декоративно-прикладным творчеством. 

Метод сравнения, который используется  в процессе восприятия одного и того 

же образа, даѐт возможность учащимся самостоятельно построить свой образ, 

опираясь на традицию. 
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Символическое значение цвета также играет большую роль в народном 
декоративно-прикладном искусстве и тесно связано с представлениями наших 
предков об устройстве мироздания, о месте и  роли в нѐм человека.             

Таким образом, учащиеся должны осознать специфику древних образов, 
символических знаков, цвета, прежде всего как  знака,  который не изображает 
конкретную реальность, а именно обозначает еѐ, символизируя определенную 
идею, связанную с земледельческим укладом наших далеких предков, с 
обожествлением солнца, неба, земли, от которых зависела их жизнь. 

Примеры практических заданий: 
1. Создать образ Матери Земли в мелкой пластике, используя приѐмы 

лепки и росписи разных промыслов. Усилить его смысловое значение 
декорированием, используя символику цвета данного промысла. 

2. На основе традиционных гжельских мотивов и приѐмов росписи 
выполнить коллективную работу  «Древо Жизни»  – модель мира,  трѐхчастную 
декоративную композицию, символизирующую идею целостности мира . 
Каждый учащийся создаѐт свой художественный образ на листе  в цвете на 
основе традиционных образов, а затем все образы  вместе связывают по смыслу 
в единую композицию. 

3. Создать в бумажной пластике обувь в стиле татарской кожаной 
мозаики. 

4. На основе традиционных приемов вышивки марийского народа 
выполнить вышивку концов полотенца. 

5. На основе традиционных приемов изготовления  удмуртской 
народной куклы-треноги создать образ-оберег. 

Подводя итог вышеизложенному, можно сделать вывод о том, что 
условием создания творческого произведения в декоративно-прикладном 
искусстве детей является понимание ими художественного образа в единстве 
ценностно-смыслового, мировоззренческого содержания и его 
изобразительного воплощения. Такой подход, используемый в данной 
методике, позволяет ребенку открыть систему формирующих образ ценностей, 
что немаловажно и с воспитательной точки зрения.  

Необходимо отметить, что использование данной апробированной 
методики работы с детьми способствовало повышению эффективности занятий, 
достижению стабильных знаний, умений, навыков и высоких результатов 
участия учащихся объединения в конкурсных мероприятиях разного уровня.    
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ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
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Аннотация: в статье представлен опыт работы психолого-

педагогической службы МАУ ДО «ЦДТ «Ритм» г. Перми по организации 

системы оценки качества сформированности личностных и метапредметных 

компетенций обучающихся в дополнительном образовании. Также предложены 

инструменты, разработанные службой, для обработки и обобщения данных, 

полученных в ходе мониторинга. 

Ключевые слова: диагностика, мониторинг, дополнительное 

образование, личностные компетенции, метапредметные компетенции. 

 

ORGANIZATION OF A SYSTEM FOR MONITORING 

METAPREDMETRIC AND PERSONAL RESULTS OF CHILDREN 

ENROLLED IN THE INSTITUTION OF ADDITIONAL EDUCATION 

(FROM THE EXPERIENCE OF CHILDREN'S 

ART CENTER «RITM» IN PERM) 

 

Zagvozkina Veronika Alekseevna 

Potapova Aleksandra Vladimirovna 

 

Abstract: the article presents the experience of the psychological and 

pedagogical service of the Children's Art Center «RITM» in Perm on the organization 

of the quality assessment system for the formation of personal and meta-subject 

competencies of students in additional education. Tools developed by the service for 

processing and summarizing data obtained during monitoring are also proposed. 

Key words: diagnostics, monitoring, additional education, personal 

competence, meta-subject competence. 
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Тенденцией современного образовательного процесса является введение 

образовательных стандартов, которые задают структурный и содержательный 

минимум, а также различные средства, позволяющие констатировать 

достижение обучающимися этого минимума. В нашем учреждении принято 

положение об аттестации обучающихся. В ходе аттестации диагностируются 

предметные компетенции. Такой способ помогает оценить определенный 

уровень знаний по конкретному предмету, в то время как за рамками внимания 

педагога остаются не только затраченные на это усилия ребенка, но и 

приобретенные за период обучения компетенции, личностные характеристики 

и развитые способности. 

В связи с этим появляется необходимость непрерывного получения 

объективной информации о всесторонних результатах обучения в соответствии 

с образовательными стандартами на уровне образовательного учреждения, на 

основе которого можно корректировать учебный процесс.  

Данная задача является актуальной не только для среднего общего 

образования, но и для учреждений дополнительного образования (далее ДО), 

так как в условиях конкуренции на рынке образовательных услуг необходимо 

постоянное повышение качества образовательного процесса и результата. 

Одним из способов решения данной проблемы в ДО является внедрение 

системы мониторинга качества образования.  

Наш опыт. Мониторинг в образовании – это система организации, сбора, 

анализа и распространения информации о деятельности учреждения, 

обеспечивающая непрерывное слежение за состоянием одной или нескольких 

систем образовательного учреждения и прогнозирование их развития.  

Деятельность учреждения дополнительного образования опирается на ФГОС об 

общем среднем образовании и его неотъемлемой частью являются УУД 

(универсальные учебные действия): личностные и метапредметные результаты 

освоения образовательной программы [1, с. 6-7]. Выше мы уже упоминали о 

том, что в нашем учреждении предметные УУД диагностируются путем 

промежуточной и итоговой аттестации.  

Общих требований определения уровня качества образования в 

дополнительном образовании нет. Поэтому за основу определения изучаемых 

параметров и инструментария, определяющих результативность, мы опирались 

на требования к личностным и метапредметным результатам обучения, 

отраженных во ФГОСе [2]. В итоге было выделено 7 параметров для 

дальнейшей диагностики обучающихся (рис. 1). 
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Рис. 1 Параметры для измерения уровня развития личностных и 

метапредметных компетенций обучающихся  

МАУ ДО «ЦДТ «Ритм» г. Перми 

 

Цель мониторинга: изучение динамики результативности деятельности 

учреждения на основе изменений в количественных и качественных 

характеристиках системы деятельности ЦДТ «Ритм» г. Перми. 

Организация и проведение мониторинга подразумевает наличие 

диагностического инструментария, с помощью которого будет осуществляться 

объективная оценка результативности учебного процесса. Для каждого 

параметра психолого-педагогической службой УДО была подобрана 

соответствующая методика или разработана специальная анкета. Методики 

психологической диагностики были подобраны для трех возрастных групп: это 

обучающиеся 8-10 лет, 11-13 лет и 14-18 лет. Результаты по всем методикам 

вносятся в единую сводную таблицу, где по группе детей подсчитывается 

процент обучающихся, освоивших тот или иной параметр на высоком, среднем 

или низком уровне. 

Для эффективности проведения мониторинга были предприняты 

следующие шаги: 

- параметры для изучения были разделены на 2 полугодия, с целью 

оптимального распределения нагрузки; 

- все параметры были распределены так, чтобы учитывались особенности 

разных направленностей образовательного процесса в учреждении (табл. 1). 

Мотивация к обучению 

Отношение к здоровому 

образу жизни 

Креативность 

Целеполагание и 

планирование 

Освоение социальных норм 

Коммуникативная 

компетентность и 

сотрудничество 

Самоконтроль и самооценка 

Личностные УУД 

Метапредметные УУД 
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Таблица 1  

Критерии оценки личностных и метапредметных компетенций 

обучающихся МАУ ДО «ЦДТ «Ритм» г. Перми 
Направленности 

образовательных 

программ 

Возраст 

8-10 лет 11-18 лет 

Социально-педагогическая; 

Туристско-краеведческая 

1. Отношение к ЗОЖ; 

2. Креативность; 
3. Коммуникативная 
компетентность и 

сотрудничество; 

4. Освоение социальных 
норм; 

5. Самоконтроль и 
самооценка. 

1. Целеполагание и 
планирование; 

2. Отношение к здоровому 
образу жизни; 

3. Креативность; 
4. Коммуникативная 
компетентность и 

сотрудничество; 

5. Освоение социальных 
норм; 

6. Самоконтроль и 
самооценка. 

Художественная; 

Техническая 

1. Мотивация к обучению; 

2. Креативность; 
3. Коммуникативная 
компетентность и 

сотрудничество; 

4. Освоение социальных 
норм; 

5. Самоконтроль и 
самооценка. 

1. Мотивация к обучению; 

2. Цели обучения и 
планирования; 

3. Креативность; 
4. Коммуникативная 
компетентность и 

сотрудничество; 

5. Освоение социальных 
норм; 

6. Самоконтроль и 
самооценка. 

Физкультурно-спортивная 

1. Мотивация к обучению; 

2. Отношение к ЗОЖ; 

3. Коммуникативная 
компетентность и 

сотрудничество; 

4. Освоение социальных 
норм; 

5. Самоконтроль и 
самооценка. 

1. Мотивация к обучению; 

2. Цели обучения и 
планирования; 

3. Отношение к ЗОЖ; 

4. Коммуникативная 
компетентность и 

сотрудничество; 

5. Освоение социальных 
норм; 

6. Самоконтроль и 
самооценка. 

 

Полученные в ходе диагностики первичные данные обрабатываются и 

переводятся в соответствии с уровнями развития той или иной компетенции 

(высокий, средний и низкий). Затем данные заносятся в диагностическую карту 

в программе Excel, в которой подсчитывается процентное соотношение по 

уровням, указанным выше (табл. 2). Полученные процентные соотношения 

сводятся в общую таблицу показателей (табл. 3).  
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Таблица 2 

Пример диагностической карты (за первое полугодие) оценки уровня 

развития личностных и метапредметных компетенций обучающихся 

МАУ ДО «ЦДТ «Ритм» г. Перми (данные являются вымышленными) 

 
 

Таблица 3  

Пример сводной таблицы (за первое и второе полугодия) оценки уровня 

развития личностных и метапредметных компетенций обучающихся 

МАУ ДО «ЦДТ «Ритм» г. Перми 

 

1-е полугодие (ноябрь – декабрь) 

 
 

 

 

 

 

 

14-18

5

Метапредметные 

результаты

№ ФИ обучающегося

1 Аня 1 2 1

2 Катя 2 3 3

3 Лера 2 3 3

4 Маша 3 3 2

5 Ксюша 3 2 1

20 0 40

40 40 20

40 60 40

Средний (%)

Высокий (%)

Параметры
Личностные результаты

Креативность Мотивация к обучению
Цели обучения и 

планирования

Низкий (%)

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ  КАРТА                                                                                                                                                                                                                 

оценки уровня развития личностных и метапредметных компетенций обучающихся ЦДТ                                                                           

на декабрь 2019-2020 учебного года

Объединение: ТК "Грация" МАУ ДО ЦДТ 

"Ритм"
Алгоритм работы с таблицей: 1. Введите название 

объединения/кружка; 2. Введите количество человек в 

ячейке "Количество участников тестов" ; 3. Теперь 

можно вводить фамилии участников тестов и их 

результаты.

Возрастной диапазон 

группы: 

Количество  участников 

тестов

№

Название  

объединений/

кружков

Выс.ур. Сред.ур. Низ.ур. Выс.ур. Сред.ур. Низ.ур. Выс.ур. Сред.ур. Низ.ур.

Параметры

Личностные результаты

Креативность Мотивация к обучению

Метапредметные 

результаты

Цели обучения и 

планирования
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2-е полугодие (март – апрель) 

 
 

По итогам результатов мониторинга производится анализ личностных и 

метапредметных результатов освоения образовательных программ, на основе 

которого даются дальнейшие рекомендации с целью совершенствования 

содержания образовательных программ. 

Для обеспечения более эффективного и удобного функционирования 

внутренней системы оценки качества сформированности личностных и 

метапредметных компетенций обучающихся мониторинг апробируется в 

онлайн-режиме с весны 2019 года на платформах: Google Формы и Online Test 

Pad. Данный формат имеет свои преимущества и недостатки, и на данный 

момент основная цель - это поиск оптимальной онлайн-платформы для его 

проведения. 
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№

Название  

объединений/

кружков

Выс.ур. Сред.ур. Низ.ур. Выс.ур. Сред.ур. Низ.ур. Выс.ур. Сред.ур. Низ.ур.

Параметры

Метапредметные результаты Личностные результаты

Самоконтроль и 

самооценка

Коммуникативная 

компетентность и 

сотрудничество

Освоение социальных 

норм
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«ЛЕГЕНДЫ СТРАН МИРА» 
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педагог дополнительного образования 

МУДО «Центр дополнительного образования «Надежда»» 

 

Аннотация: Профессор Института специальной педагогики и психологии 

Международного университета семьи и ребѐнка им. Р. Валленберга П.Н. 

Николаенко предполагает, что «рисование генетически заложено в жизнь и 

деятельность ребенка, является частью его эмоционального, духовного и 

интеллектуального развития». Через рисунок ребенок передает в графических 

образах все, что ему запомнилось, произвело впечатлении, что способствует 

развитию его восприятия, интеллекта и творческих способностей. 

Для наилучшего усвоения темы занятия используются педагогические 

технологии и методы: 

- сказкатерапия: метод арт- терапевтическая работа по сюжету сказки 

- игровые технологии (игры – загадки); 

- наглядный метод; метод демонстрации приемов  работы с цветом и  

создания композиции рисунка; 

- самостоятельная работа обучающихся. 

Сказкотерапия — это один из методов психологического воздействия на 

человека, который способствует развитию личности и коррекции уже 

сформировавшихся сугубо индивидуальных проблем. Инструментом данного 

направления являются сказки, в которых можно проследить определенный 

стиль поведения и варианты решения жизненных ситуаций со стороны. 

Применение такой методики не имеет возрастных ограничений и позволяет 

повлиять как на ребенка, так и на взрослого человека. 

Метод сказкотерапии предоставляет возможность познать себя через 

абстрактность и волшебство сказки. Данный способ имеет множество 

направлений, которые определяются согласно поставленным целям.  

Из многообразия направлений, методов и форм были выбраны следующие  

направления сказкотерапии: 

 Решение жизненных задач.  

 Передача опыта.  

 Развитие мышления.  

Методы сказкотерпаии: 

 Арт-терапевтическая работа по сюжету сказки. Здесь за основу 

взято изобразительное творчество, которое подразумевает рисование, лепку или 

конструирование по мотивам содержания определенного произведения. 
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Формы проведения сказкотерапии: 

 Рисование сказки. Это помогает выразить свое отношение к 

произведению в цветах и в некоторых случаях является способом избавления от 

страхов. 

Игровые технологии являются одной из уникальных форм организации 

воспитательно-образовательного процесса, которая позволяет сделать 

интересными и увлекательными не только работу обучающихся на творческо-

поисковом уровне, но и будничные шаги по изучению изобразительного 

искусства. Занимательность условного мира игры делает положительно 

эмоционально окрашенной монотонную деятельность по запоминанию, 

повторению, закреплению или усвоению информации, а эмоциональность 

игрового действа активизирует все психические процессы и функции ребенка. 

Другой положительной стороной игры является то, что она способствует 

использованию знаний в новой ситуации, таким образом, усваиваемый 

обучающимися материал проходит через своеобразную практику, вносит 

разнообразие и интерес в учебный процесс. Используя игру как средство 

ознакомления с окружающим миром, педагог имеет возможность направить 

внимание детей на те явления, которые ценны для расширения круга 

представлений. В процессе игры формирует умение распоряжаться знаниями в 

различных условиях. Участие младших школьников в таких играх способствует 

их самоутверждению, развивает настойчивость, стремление к успеху и 

различные мотивационные качества. В таких играх совершенствуется 

мышление, включая действия по планированию, прогнозированию, 

взвешиванию шансов на успех, выбору альтернатив. Игра вводит ребѐнка в 

жизнь, в общение с окружающими, с природой, способствует приобретению 

знаний. Она всегда имеет определѐнную цель. В художественно-дидактических 

играх этой целью является развитие.  

Актуальность данной методической разработки заключается в том, что 

обучающиеся познакомятся с традициями, культурой и легендами китайского 

народа. Изучат приемы работы с краской: смешение цветов, лессировка.  

Продолжат развивать свои творческие способности. 

Ключевые слова: развитие интеллекта и творческих способностей, 

педагогические технологии и методы: сказкатерапия; игровые технологии 

(игры – загадки); наглядный метод; метод демонстрации приемов работы с 

цветом и  создания композиции рисунка; самостоятельная работа обучающихся 

 
Тема занятия: Легенды стран мира.  

Цель занятия: развивать умения работы с кистью и краской в процессе 

рисования дракона.  

Задачи:  

1. Познакомить обучающихся с Китайской культурой  и легендами.  
2. Научить изображать дракона с использованием изобразительных 

техник: работа карандашом и краской. 

3. Воспитать  внимательность, аккуратность, эстетический вкус. 
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4. Способствовать развитию интеллектуально-эвристических 

способностей, творческие способности, способность переноса имеющихся 

знаний на новые ситуации. 

Тип занятия: изучение нового материала 

Планируемый результат. 

Предметный - применение художественных умений, знаний и 

представлений в процессе выполнения художественно-творческих работ. 

Личностные УУД: формировать уважительное отношение к культуре и 

искусству других народов нашей страны и мира в целом. 

Регулятивные УУД: развивать умение осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по результату, учиться отличать правильно выполненное 

задание от неверного. 

Познавательные УУД: эстетическая оценка явлений природы, событий 

окружающего мира, умение рассуждать о многообразии представлений о 

красоте у народов мира, способности человека в самых разных природных 

условиях создавать свою самобытную художественную культуру. 

Коммуникативные УУД: способствовать учебному сотрудничеству,  

Учебно-материальное оснащение: 

- компьютер; 

- мультимедиапроектор; 

- экран; 

Материально-дидактическое оснащение: презентационные слайды, 

Литературный ряд: китайские легенды о драконах. 

Зрительный ряд: презентация с изображениями драконов. 

Музыкальный ряд: народная инструментальная китайская музыка. 

Художественные материалы: бумага (А3), гуашь, набор кистей, 

карандаш, ластик; 

Методы обучения: метод сказкотерапии, метод эвристической бесед; 

наглядный метод (демонстрация приѐмов работы с кистью, показ слайдов 

презентации по теме); самостоятельная работа обучающихся. 

Используемые педагогические технологии: 

 личностно-ориентированные; 

 технология развивающего обучения; 

 игровые технологии; 

 здоровьесберегающие технологии; 

 информационно-коммуникационные технологии. 

Межпредметные связи: литература, окружающий мир, история и 

культурология, музыка, художественное чтение. 

Этапы занятия:  

1. Организационный момент 

Проверить явку и готовность воспитанников к занятию. 

Проверить психологический настрой воспитанников на предстоящее 

занятие. 
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2. Актуализация знаний  

- Здравствуйте ребята! Сегодня мы с вами отправимся в удивительное 

путешествие. В страну, где живет множество драконов. А что это за 

страна вы отгадайте сами: 

Мой первый слог – животное морское. 

За ним охотятся порой. 

А междометие – второй. 

Всѐ – государство, но какое? (слайд 3) 

- Кто догадался, о какой стране говорится в загадке? 

Ответы детей: Китай 

- Молодцы! А что вы знаете об этой стране?(слайд 4) 

Ответы детей:  В Китае живут бамбуковые медведи – панды. (слайд 5) 

- Столица Китая – Пикин переводится как Северная столица (слайд 6) 

- Все боевые искусства в Китае называется ушу. Одной из самых 

популярных боевых школ стала шаолиньская школа боевых искусств. (слайд7) 

- Послушайте ещѐ одну загадку, и вы узнаете об одной 

достопримечательности этой страны.  

Найдите в Азии вы стену ту. 

Когда-то на такую высоту 

Взбиралась конница легко,  

Ведь со стены же видно далеко. 

Теперь ее из космоса видать 

Название стены  должны вы знать 

Ответы детей: Великая китайская стена (слайд 8) 

- Празднование Нового года происходит шумно с использованием 

фейерверка и петард, чтобы отогнать злых духов. На улицах устраивают 

костюмированные шествия с пляшущими львами и персонажем, которого 

назовѐте вы. (слайд 9) 

С головы и до хвоста,  

Тело в чешуе всегда, 

Но не рыба и не зверь, 

Это сказочный … 

Ответы детей:  Дракон 

- А сейчас я предлагаю провести небольшую музыкальную паузу. И все 

вместе мы станцуем танец «Дракончик - рок» Все встаѐм и начинаем 

двигаться под музыку 

3. Проведение физкультминутки  

4. Изучение нового материала. 

- Из всех мифических существ наибольшей популярностью (даже 

благоговением) у китайского народа пользовались драконы. Драконы 

представляют небесную и земную власть, мудрость и силу. Они живут в воде и 

приносят богатство и удачу, а так же осадки для сельскохозяйственных 

культур. Культ дракона был связан, прежде всего, с водой. Драконы, 

олицетворяли собой дождливые облака, которые приносили необходимые для 
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посевов дожди, представлялись китайцами благостными богами, дарующими 

сладкий, «хлебный» дождь. Драконы  так же почитались в качестве хранителей 

рек, озер и водоемов воды которых использовались для орошения. 

Часто вокруг дракона рисовали облака, густой туман или бушующие 

волны, что бы создать  представление о его необычайной силе и способности 

вызывать стихийные бедствия. Дракон взмывал в небо и парил в облаках, 

скалил клыки и выпускал когти. Дракон обладал способностью к 

перевоплощению, он мог бегать, плавать, летать. 

Жители Китая хорошо представляли себе дракона вот одно описание: 

«Дракон – длинное из чешуйчатых существ. Может скрыться, может появиться, 

может стать тонким, может стать огромным… В день весеннего равноденствия 

взлетает в небо; в день осеннего равноденствия ныряет в бездну» (слайд 10) 

- В Китае различают следующих драконов: (слайд 11 - 16) 

 Охраняющие богов и императоров 

 Контролирующих ветер и дождь (Ин-Лун) 

 Земные 

 Речные и морские (Лун-Ван) 

 Стражи скрытых сокровищ. 

- Ребята как вы думаете, почему в Китае такие крыши? (слайд17) 

Ответы детей 

- Сейчас я расскажу вам историю, которая произошла в одной 

китайской деревне: (слайд18 - 24) 

Есть легенда, что воздушные драконы были большими проказниками и 

любителями развлечений. Больше всего на свете они любили кататься с крыш 

домов. И вот к одному крестьянину по имени Лю Тянь повадились прилетать 

воздушные драконы и кататься с крыши каждую ночь. Так как около его дома 

был разбит огород, драконы, скатываясь, непременно сваливались к нему на 

грядки и портили посевы. Крестьянин сильно разозлился, но знал, что портить 

отношения с драконами не стоит. Инженерная смекалка помогла ему решить 

проблему. Лю пришла идея немного изменить траекторию скатывания 

драконов по крыше. Он взял и загнул края крыши дома, чтобы драконы съезжая 

взлетали опять в воздух или улетали, по крайней мере, не к нему в огород. 

Таким образом, Лю Тянь спас свои посевы, а драконы получили 

дополнительное развлечение. Теперь у них был трамплин для взлета в небо.  

- Ребята сегодня мы будем учиться рисовать дракона. Рисовать буде в 

10 этапов.   

5. Самостоятельная работа обучающихся. (слайд 25-30) 

1. Рисуем круг в верхней части листа. Ниже рисуем овал и соединяем его 

плавной линией  с кругом, как показано на рисунке. Круг делим на две части 

(верхняя часть чуть больше, в ней будут располагаться глаза дракона). Рисуем 

плавную линию от овала – это будущий хвост. 
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Рис. 1 

 

2. Прорисовываем голову и нос дракончика                         

 

 
 

Рис. 2 

 

3. Добавляем глаза и рога  

 

 
 

Рис. 3 

 

4. Прорисовываем глаза и ноздри у дракона 

 

 
 

Рис. 4 
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5. Ориентируясь на первоначальный контур параллельными линиями с 
двух сторон рисуем форму шеи и туловища дракона. 

 

 
 

Рис. 5 

 

6. Рисуем передние лапы. 

 

 
 

Рис. 6 

 

7. Рисуя хвост, линии сближайте к концу. Добавляем заднюю лапу. 

 

 
 

Рис. 7 

 

8. Аккуратно прорисовываем крылья. Не забудьте добавить детали и 

мелкие штрихи по телу.  
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Рис. 8 

 

9. Убираем лишние контурные линии карандаша нарисованные на ранних 

этапах. Добавляем детали, характерные для дракона. Например, можно 

нарисовать кожу дракона такую же, как у ящерицы и острые наросты на хвосте. 

Для большей живости рисунка рисуем фон на заднем плане рисунка. Можно 

нарисовать заснеженные горы или уютную пещеру 

 

 
 

Рис. 9 

 

- Ребята следующий наш этап это работа с краской. Давайте вспомним 

правила работы с гуашью. 

Ответы детей 

1. один цвет краски может перекрыть другим. 
2. разведенная гуашь недолжна быть слишком жидкой  потому что при 

высыхании по границы мазков темные каемки. 

3. не следует класть гуашь и слишком густо, толстым слоем или 

перекрывать много раз одно и то же место – она плохо закрепится на 

основании, и после высыхания будет осыпаться. Это может привести к 

появлению тѐмных пятен на поверхности. 

4. чтобы закрасить поверхность ровно, необходимо брать краску кистью, 
смоченной воде. 

- Молодцы!   

Самостоятельная работа обучающихся с красками. Завершение 

рисунка. (слайд 31) 

10. Перед тем как перейти к работе с красками подумайте, какого цвета 

будут ваши драконы. Какими они будут -  земными, облачные или может быть 

хранителями сокровищ. И в соответствии с видом дракона какой фон его будет 

окружать – вода, облака  или лес. 
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Рис. 10 

 
6. Подведение итогов, рефлексия 

-Ребята что нового вы узнали на занятии! 

Ответы детей  

- в Китае каждый дракон имеет своѐ имя в зависимости от цвета, 

наличии рогов и чешуи. Посмотрите  внимательно на своих драконов и дайте 

им имена в соответствии с китайским делением. (слайд32) 

 

Таблица 1 

Цвет. Рога. Чешуйчатые. Облачные 

Желтые – хуан, рогатых – цю чешуйчатых- цзяю безрогие драконы -  

юнь-чи 

Зеленый – цин, Зеленый – цин,          

безрогих – чи 

 облачный рогатый - 

юнь-цю 

Красный – чжу,    

Белых – бай    

Черных – сюань    

 

Дети составляют имя своих драконов. 

- После празднования нового года в Китае существует традиция 

зажигать много бумажных фонариков. Жители Китая верят, что во время 

празднования к ним с неба спускаются души их предков, а свет фонариков 

помогают им найти дорогу обратно. Так же запуская фонарики жители 

Китая желают себе  поймать птицу удачи и прогнать все горести в 

наступившем году.  

- Ребята сейчас  каждый уберет свое рабочее место. Одеваемся и 

выходим на улицу. Сегодня мы вместе с вами запустим в небо китайский 

воздушный фонарик.   

- Все встаем в кружок и держимся за нижний обод фонарика, желаем 

себе удачи и по команде отпускаем.   

Дети запускают фонарик 

- Всем большое  спасибо, до свидание! 

Практика реализации данной методической разработки позволяет сделать 

вывод, что применение в работе сказкотерапии с младшими школьниками с 

высокой степенью вероятности приводит к изменениям позитивного характера 
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в развитии их отношения, как к окружающим, так и к самому себе. 

Применяемые игровые технологии и технологии сказкотерапии воздействуют 

на процессы активизации познания мира, формирования собственных 

ценностей. Повышение эффективности процесса обучения посредством 

применения сказкотерапии и игровых технологий достигается за счет 

повышения вовлечения ребенка в образовательный процесс, повышения его 

заинтересованности в познании нового, а также в результатах своего труда. 

Творческая деятельность в рамках работы со сказкой (мифом, легендой) 

способствует развитию образного мышления, рефлексии. Активное участие 

формированию у него собственной жизненной позиции, обдуманного 

поведения, выработке собственной системы ценностей. Таким образом игровая 

технология и сказкотерапия представляют собой не только перспективное 

направление в развитии младших школьников, но и выступают в качестве 

источника формирования мировоззрения.  

В заключение хотелось сказать, что создавая на занятиях для детей 

волшебные моменты, мы мотивируем их на большие свершения.  

 

Детям сказка нужна, 

Чтобы стали бесстрашными, 

Взрослым тоже нужна – просто так, 

просто так... 
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УДК 374 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ 

ДЛЯ РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА 

НА ЗАНЯТИЯХ ОБЪЕДИНЕНИЯ ПО ИНТЕРЕСАМ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО НАПРАВЛЕНИЯ 

 

Эртман Наталья Петровна 

педагог дополнительного образования  

ГУО «Средняя школа № 16 г. Полоцка» 

 

Аннотация: В статье обобщается практический опыт использования 

интерактивных методов обучения на занятиях по интересам объединения по 

интересам «Эрудит», описывается система использования данных методов в 

зависимости от целевых установок на разных этапах занятия. Автор приходит к 

выводу, что активное включение в учебный процесс интерактивных методов 

способствует росту уровня мотивации и вовлеченности учащихся в решение 

учебных задач занятия, повышает их познавательный интерес. 

Ключевые слова: интерактивный метод обучения, этап занятия, 

познавательный интерес, принцип обучения, групповая форма работы 

 

USE OF INTERACTIVE TEACHING METHODS FOR THE 

DEVELOPMENT OF COGNITIVE INTERESTS AT ASSOCIATION 

ACTIVITIES ON INTERESTS OF INTELLECTUAL DIRECTION 

 

Ertman Natalya Petrovna 

 

Abstract: The article summarizes the practical experience of using interactive 

teaching methods in the classes of the interests of the union of interests "Scrabble", 

describes the system of using these methods depending on the goals at different 

stages of the session. The author comes to the conclusion that the active inclusion of 

interactive methods in the educational process contributes to an increase in the level 

of motivation and involvement of students in solving educational tasks of the lesson, 

and increases their cognitive interest. 

Keywords: interactive teaching method, stage of study, cognitive interest, 

principle of training, group form of work 

 

Каждый из нас помнит, как в школьные годы ему нравилось играть с 

друзьями во дворе или на переменках, и как нас огорчала необходимость читать 

скучные учебники, запоминать придуманные взрослыми длинные заумные  

фразы? Сегодня ничего не изменилось, и дети точно так же хотят играть и не 

любят заниматься навязанными им взрослыми непонятными и неинтересными 

делами. Детям не нравится неподвижно и молча сидеть на неинтересных 

занятиях, запоминать огромную массу информации и затем пытаться непонятно 



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ПРИЗВАНИЕ 

 

188 
МЦНП «Новая наука» 

для чего ее пересказывать. Возникает вопрос - почему же мы продолжаем 

использовать те самые методы обучения, которые вызывали скуку и 

раздражение когда-то у нас, почему ничего не делаем для изменения этой 

ситуации? Серьезная потребность в этом уже давно назрела. 

Педагогические наблюдения доказали, что познавательная активность 

учащихся и их интерес к учебному процессу в объединении по интересам 

интеллектуального направления, периодически снижается. И это несмотря на 

то, что формы занятий, которые используются, имеют более свободный 

характер, чем учебные занятия в школе. Возник вопрос: почему это 

происходит? 

Анализ форм занятий и методов организации учебной деятельности, 

используемых во время занятий объединения по интересам, позволяет сделать 

вывод, что следует изменить подход к организации учебной деятельности. 

Каким образом это можно сделать?  

Поиск ответа на данный вопрос стимулирует к поиску наиболее 

оптимальных и эффективных в плане развития познавательных интересов 

способов и методов обучения. Примером последних выступают интерактивные 

методы обучения.  

В течение 3 лет деятельности объединения по интересам «Эрудит» были 

выявлены и опытным путем обоснованы педагогические условия, 

обеспечивающие эффективность применения интерактивного обучения, 

определены оптимальные методы, использование которых возможно на 

занятиях объединения по интересам интеллектуального направления. 

Использование методов интерактивного обучения позволяет участникам 

образовательного процесса взаимодействовать друг с другом, обмениваться 

информацией, совместно решать проблемы, моделировать ситуацию. Данные 

особенности интерактивного обучения наиболее оптимально подходят для 

использования их на занятиях объединений по интересам именно 

интеллектуального направления, так как полностью соответствуют основным 

принципам построения учебно-воспитательного процесса в объединениях по 

интересам такого направления. 

Методологически теория интерактивного обучения тесно связана с 

теорией гуманно-личностного обучения (Ш.А. Амонашвили) [1], развивающего 

обучения (система Д.Б. Эльконина - В.В. Давыдова) [3], а также с теорией 

проблемного обучения.  

Понятие "интерактивный" происходит от английских слов interact - 

взаимный, act - действовать.  Кашлев С.С. в книге "Технология интерактивного 

обучения" определил интерактивные методы как "способы целенаправленного 

усиленного межсубъектного взаимодействия педагога и учащихся по созданию 

оптимальных условий своего развития" 5, с.18]. Таким образом, использование 

интерактивных методов в образовательном процессе характеризуется высокой 

степенью интенсивности общения его участников, усиленным педагогическим 

взаимодействием, взаимовлиянием, непосредственной межличностной 
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коммуникацией, целенаправленной рефлексией участниками своей 

деятельности и состоявшегося взаимодействия. 

Эффективность такого обучения достигается при соблюдении главных 

принципов: 

принцип партнерства — обучение на основе взаимодействия и 

взаимообогащения  новой информацией и новым опытом; 

принцип деятельности — обучение через опыт, создание условий для 

исследования границ применения полученных знаний; 

принцип ценностно-смыслового подхода — направленность на создание 

условий для обретения каждой личностью смысла своего образования, 

самообразования, смысла жизни, личностных смыслов; 

принцип свободного выбора — право выбора учащемуся предоставляется 

во всѐм: и в выборе форм, и в возможности представить собственную точку 

зрения;  

принцип проблемности — участие субъектов обучения в решении новых 

для них познавательных и практических проблем; 

принцип рефлективности — самоанализ, самооценка участниками 

педагогического процесса своей деятельности. 

Суть интерактивного обучения состоит в том, что учебный процесс 

организован таким образом, что практически все учащиеся оказываются 

вовлеченными в процесс познания. Совместная деятельность учащихся в 

процессе познания, освоения учебного материала означает, что каждый вносит 

свой особый индивидуальный вклад, идет обмен знаниями, идеями, способами 

деятельности. Это происходит в атмосфере доброжелательности и взаимной 

поддержки, что позволяет не только получать новые знания, но и развивает 

саму познавательную деятельность.  

Объяснением того, почему именно интерактивные методы были выбраны 

за основу среди других методов, служат ведущие признаки интерактивного 

взаимодействия: 

- многоголосие (это возможность каждого участника педагогического 

процесса иметь свою индивидуальную точку зрения по любой рассматриваемой 

проблеме); 

- диалог (диалогичность общения педагога и учащихся предполагает их 

умение слушать и слышать друг друга, внимательно относиться друг к другу, 

оказывать помощь в формировании своего видения проблемы, своего пути 

решения проблемы); 

- мыследеятельность, которая заключается в организации активной 

мыслительной деятельности педагога и учащихся. 

- создание ситуации успеха (ведущие условия для создания ситуации 

успеха – позитивное  и оптимистичное оценивание учащихся); 

- рефлексия (самоанализ, самооценка участниками педагогического 

процесса, своей деятельности, взаимодействия). 

Учитывая тот факт, что интеллектуальные игры, в большинстве своем, 

имеют командный характер, то главная задача обучения в объединении по 
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интересам – это формирование умения взаимодействовать друг с другом, 

доказывать свое мнение и принимать мнение других. Важнейшая особенность 

интерактивного обучения в том, что учебно-воспитательный процесс 

происходит в групповой совместной деятельности. В группе решаются 

следующие задачи: 

 реализация учебных, поведенческих задач занятия;  

 снижение уровня тревожности, страха неуспешности; 

 взаимообучение; 

 оказание поддержки членам группы в ходе совместной работы. 

Доказано, что по сравнению с индивидуальной работой по схеме «педагог 

- учащийся» внутригрупповое сотрудничество повышает его эффективность не 

менее чем на 10%.  

Следует учитывать следующие критерии отбора интерактивных методов: 

- соответствие целям и задачам обучения и развития учащихся; 

- соответствие дидактическим целям занятия; 

- соответствие содержанию темы занятия; 

- соответствие возрастным, интеллектуальным возможностям учащихся и 

уровню их обученности и воспитанности, особенностям группы в целом; 

- соответствие временным рамкам обучения; 

- соответствие профессионализму и опыту конкретного педагога; 

- соответствие логике учебного процесса. 

Для реализации данных критериев необходим серьезный анализ 

содержания учебного материала и выявление на основе этого его доступности 

для усвоения учащимися. 

Интерактивные ситуации можно применять на любом этапе занятия в 

зависимости от конкретной цели занятия, от задачи этапа занятия. 

Для создания благоприятной атмосферы возможно использование 

методов, которые  предполагают усиленное коммуникативное взаимодействие. 

Например, методы «Аллитерация имени», «Имя и жест» можно использовать 

на первых занятиях первого года обучения, так как способствуют знакомству 

учащихся, установлению дружеских отношений между учащимися.   С целью 

включения учащихся в работу эффективны методы «Прогноз погоды», 

«Поменяемся местами» [4, с. 23]. 

Существуют методы, которые способствуют созданию благоприятной 

атмосферы по мобилизации творческих возможностей учащихся, стимулируют 

их активную мыслительную деятельность. Так, метод «Четыре угла» 

используется на разных  этапах занятия (с целью актуализации знаний, для 

обобщения знаний). Например, этот метод весьма успешно используется во 

время интеллектуальной разминки в начале занятия для проведения игры 

«Эрудит-лото». Главное условие – предложить учащимся 4 варианта ответа на 

вопрос, из которых только один является правильным.  Метод «Логическая 

цепочка» - эффективное задание для развития сознания учащихся, логического 

мышления, умений взаимодействия, сотрудничества во время интеллектуальной 

разминки на занятиях. 
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Метод «Алфавит» [2], основная цель которого состоит в развитии 

мышления, интеллекта учащихся через организацию смыслотворчества, 

творческой познавательной деятельности, активно используется на этапе 

закрепления знаний на занятиях объединения по интересам. Данный метод 

также способствует развитию умения учащихся составлять задания для игры 

«Медиаазбука» (1-ый год обучения, раздел «Медиаигры»)  

Большую роль играет обучение учащихся рефлексивной и оценочной 

деятельности, как в отношении себя, так и в отношении партнера по 

совместной работе. Поэтому возможно широкое использование различных 

рефлексивных методов, которые позволяют оценить состояние эмоционально-

чувственной сферы и уровень, на котором находится учащийся по овладению 

понятием. Для рефлексии эмоционально-чувственной сферы используются 

такие методы как «Рефлексивный круг», «Цепочка пожеланий», «Прогноз 

погоды», «Острова» [4, с.28]. Для выявления степени сформированности 

определенных понятий наиболее целесообразно использовать метод «Заверши 

фразу», «Глоссарий» (составление словаря основных понятий темы). Для 

формирования навыков самооценки, рефлексии собственной деятельности 

учащимся уже с первого года обучения   на различных занятиях предлагаются 

варианты методик «Лесенка», «Рефлексивная мишень». 

Существуют методы, которые можно применять на разных этапах 

занятия. Уже с первого года обучения возможно  использование метода 

«Кластер» [2]. Использование кластеров на различных этапах занятия позволяет 

добиваться стройности и логической системности подачи и усвоения 

материала.   

На этапе подачи нового материала их применение помогает 

сконцентрировать внимание на изучаемой теме, стимулирует мыслительную 

деятельность. Так, при изучении темы «Виды и назначения викторин» (1-ый 

год обучения) учащимся предлагается составить кластер с указанием тех видов 

викторин, которые им уже известны. 

На стадии освоения нового материала кластеры дают возможность понять 

и усвоить содержание темы, помогают найти главную информацию, 

способствуют развитию аналитических умений. Например, при работе по теме 

«Виды интеллектуальных игр» (2-ой год обучения) учащиеся совместно с 

педагогом заполняют на доске кластер, где указывают виды интеллектуальных 

игр по количеству участников, по принципам проведения.  

Отдельные интерактивные методы  возможно использовать как форму 

организации учебного занятия. 

Например, в рамках раздела образовательной программы 2-ого года 

обучения занятие по теме «Основные принципы отбора игроков и 

формирования команд» строится по принципу метода «Метаплан», 

использование которого помогает продемонстрировать учащимся важность  

умения работать в одной команде.  

Проект – это метод, который позволяет учащимся составить проект своих 

действий по обсуждаемому вопросу. Самое главное, что группа имеет 
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возможность защитить свой проект. Например, во время изучения темы 

«Игровой и внешний имидж команды» (2-ой год обучения) учащиеся 

знакомятся с таким методом, как создание проектов. Затем им предлагается 

создать проект, основная цель которого состоит в разработке внешнего имиджа 

интеллектуальной команды (название, символика, внешний вид участников). 

Во время занятия по теме «Создание клубов и объединений» (3-ий год 

обучения) учащимся предлагается разработать проект по созданию клуба 

интеллектуальных игр соответственно всем требованиям, предъявляемым 

такому объединению, как клуб. В рамках темы «Методика проведения 

турниров различных уровней» (3-ий год обучения) учащимся предлагается 

разработать проект о проведении турнира «Интеллектуальный марафон 

«Самый, самый…» в рамках учреждения образования (приложение 2) 

Следует отметить, что знакомство с таким методом интерактивного 

обучения как «Мозговой штурм» выносится в отдельный раздел программы 2-

ого года обучения. Метод «Мозговой штурм» (автор А. Осборн) призван 

подтолкнуть учащихся заняться решением проблемы, к выдвижению большого 

числа идей, в том числе самых невероятных и фантастических. Метод 

«мозгового штурма» состоит из 4 основных шагов: 

1. Постановка задачи. 

2. Выдвижение идеи. 

3. Обсуждение идеи. 

4. Принятие решения. 

То есть алгоритм работы по принципу «мозгового штурма» полностью 

совпадает с алгоритмом решения  интеллектуального вопроса.  Именно потому, 

что «мозговой штурм» - это весьма эффективный способ решения 

интеллектуальных вопросов, данному методу уделяется достаточное 

количество учебных часов в образовательной программе. Мною разработаны 

планы-конспекты занятий по знакомству учащихся с особенностями 

применения мозгового штурма к игре «Что? Где? Когда?» и «Брейн-ринг»  

Таким образом, при использовании интерактивных методов роль педагога 

на занятии изменилась, перестала быть центральной. Его основная задача 

заключается в регулировании процесса, подготовке заранее необходимых 

заданий, контроле времени и порядке выполнения намеченного плана. За счет 

активного включения в учебный процесс обучающихся, применение 

интерактивного обучения привело к ускорению процесса понимания, усвоения 

и применения знаний. Отмечен рост уровня мотивации и вовлеченности 

учащихся в решение учебных задач занятия, что дает толчок к их последующей 

познавательной активности. 

Также применение интерактивных методов способствует развитию 

навыков общения и взаимодействия в группах, принятию норм и правил 

совместной деятельности, учащиеся учатся избегать конфликтов в группе, идти 

на компромисс.  

Разнообразие интерактивных методов позволяет сделать процесс 

обучения более эмоционально насыщенным, интересным, что способствует 100 
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% сохранению контингента учащихся объединения по интересам. Это помогает 

достигнуть результативного участия учащихся объединения по интересам  в 

интеллектуальных турнирах различного уровня. 

Интерактивные методы, апробированные на занятиях объединения по 

интересам, систематизированы и представлены в таблице (табл.1) 

 

Таблица 1 

Использование интерактивных методов на разных этапах занятия 
Этап занятия Возможный метод 

Мотивация, актуализация знаний - «Мозговой штурм» 

-«Кластер» 

- «Логическая цепочка» 

- «Прогноз погоды» 

- «Поменяемся местами» 

- «Четыре угла» 

Получение новых  знаний - «Опорный конспект» 

- «Кластер» 

- «Аквариум» 

- «Метод проекта» 

 - «Метаплан» 

Обобщение и систематизация знаний - «Метод проекта» 

- «Мастерская будущего» 

- «Алфавит» 

- «Кластер» 

Рефлексия 

- эмоционально-чувственной сферы - «Прогноз погоды» 

- «Цепочка желаний» 

- «Острова» 

 - степени сформированности определенных 

понятий 

- «Глоссарий» 

- «Метод незаконченных предложений»  

 
Данный опыт может быть использован педагогами дополнительного 

образования при организации занятий объединения по интересам 
интеллектуального направления.  

Список литературы 

1. Амонашвили ША. Здравствуйте, дети!/Ш.А. Амонашвили. – М.,1983г.  
2. Бугримов И.В. Использование интерактивных технологий на 

занятиях/ И.В. Бугримов//Пазашкольнае выхаванне. – 2005. - № 4.  
3. Давыдов В.В. Теория развивающего обучения/В.В. Давыдов. – 

М.,1996 г. 
4. Кашлев С.С. Интерактивные методы обучения: учебно-методическое 

пособие/С.С. Кашлев. – Мн., 2013 г. 
5. Кашлев С.С. Технология интерактивного обучения/С.С. Кашлев. – 

Мн., 2005 г. 
 

© Н.П. Эртман, 2020  



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ПРИЗВАНИЕ 

 

194 
МЦНП «Новая наука» 

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

УДК 330 

 

НЕПРЕРЫВНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ПЕДАГОГА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Соломенникова Ольга Анатольевна 

к.п.н., доцент, заведующий кафедрой 

Гладкова Юлия Андреевна 

к.п.н., доцент 

ГБОУ ВО Московской области «Академия социального управления» 

 

Аннотация: в статье представлена авторская классификация 

составляющих профессиональной компетентности педагога дошкольного 

образования; охарактеризованы современые подходы к конструированию 

индивидуального маршрута непрерывного профессионального образования 

педагога. 

Ключевые слова: профессиональная компетентность педагога 

дошкольного образования; индивидуальный маршрут; непрерывное 

профессиональное образование; горизонтальное обучение. 

 

CONTINUOUS PROFESSIONAL TEACHER EDUCATION 

IN MODERN CONDITIONS 

 

Olga Solomennikova 

Julia Gladkova 

 

Abstract: the article presents the author's classification of the components of 

professional competence of a teacher of preschool education. it describes modern 

approaches to designing an individual route of continuous professional education of a 

teacher. 

Keywords: professional competence of a preschool teacher; individual route; 

continuous professional education; horizontal training. 

 

Государственная политика в сфере образования ориентирована в 

настоящее время на реализацию крупнейших национальных проектов 

«Образование» и «Наука». В ряду приоритетных целей первого – обеспечение 

глобальной конкурентоспособности российского образования, вхождение 

Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего 

образования; забота о педагогах и их постоянном профессиональном росте; 
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развитие цифровизации как инструмента новых возможностей для образования  

[1, с.3-4]. 

В рамках реализации проекта «Образование» обозначены и реализуются 

федеральные проекты, среди которых особое внимание следует обратить на 

проект «Цифровая образовательная среда», в рамках которого в ближайшие 

годы будет создана безопасная, эффективная цифровая среда, направленная на 

обеспечение доступного, высококачественного образования всех уровней и 

видов. Предполагается создание Центра цифровой трансформации образования, 

разработка и внедрении модели цифровой образовательной среды, 

предусматривающей, в том числе, доступ к программам высшего и 

дополнительного профессионального образования [1, с.33]. 

Таким образом, отечественная система образования нацелена на 

максимальное повышение качества образования, в связи с чем, значительно 

возрастают требования к профессиональной компетентности педагога.  

Большой вклад в разработку проблем компетенции и компетентности 

внесли отечественные исследователи В.А.Болотов, А.А. Дергач, Э.Ф. Зеер, И.А. 

Зимняя, Н.В. Кузьмина, Д.А.Махотин, П.И. Пидкасистый, В.В.Сериков, В.А. 

Сластенин, А.В. Хуторской, М.П. Чошанов, С.Е.Шишов  и другие.  В 

частности, Шишов С.Е. определяет компетенцию как общую способность 

специалиста мобилизовать в профессиональной деятельности свои знания, 

умения, а также обобщенные способы выполнения действий.  А.В. Хуторской 

определяет компетентность — это личностное качество или совокупность 

качеств ученика в сочетании с минимальным опытом деятельности в заданной 

сфере. И.А. Зимняя характеризует компетенции, как «некоторые внутренние, 

потенциальные, скрытые психологические новообразования. Компетентность 

же, исходя из такого понимания, есть актуальное, деятельностное проявление 

компетенций. Ю.Г. Татур определил компетентность как интегративную 

целостность знаний, умений и навыков, обеспечивающих профессиональную 

деятельность, способность человека на практике реализовывать свою 

компетентность характеризует. Н.Ф. Ефремова характеризует компетентность 

как особый тип организации знаний, навыков, умений и фундаментальных 

способностей, позволяющих личности быть успешной в отдельном виде 

деятельности [3]. 

Обобщив представленные характеристики рассматриваемых нами 

понятий, можем сделать вывод о том, что компетентность рассматривается 

большинством исследователей как качественная характеристика субъекта, а 

компетенция – как ее составная часть. При этом наряду с различием взглядов на 

составляющие компетентности, можно выделить и общие взгляды 

исследователей на данную проблему, что, в свою очередь позволяет 

представить комплексную характеристику составляющих профессиональной 

компетентности педагога дошкольного образования. Такая попытка 

предпринята специалистами кафедры дошкольного образования АСОУ и 

сформулирована в форме авторской классификации.  
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Законодательной основой указанной классификации стали нормативно-

правовые акты, входящие в состав Национальной системы квалификаций 

Российской Федерации и регулирующие деятельность в сфере дошкольного 

образования: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. 

№1155), в котором обозначены требования к психолого-педагогическим и 

кадровым условиям реализации Основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

- Профессиональный стандарт «Педагог» (Приказ Министерства Труда 

РФ от 18.10.2013 №544н), где представлены общепедагогические и 

педагогические функции, а также требования к знаниям и умениям, 

необходимым для их реализации. 

На рисунке 1 представлена авторская модель профессиональной 

компетентности педагога дошкольного образования. 

 

 
 

Рис. 1 Модель профессиональной компетентности педагога 

дошкольного образования 

 

Из представленной модели очевидно, что понятие «профессиональная 

компетентность педагога» является комплексным и включает в себя систему 

взаимосвязанных характеристик (блоки А.1-8), содержание которых 

обосновано и сформулировано в соответствии с концептуальными (блок Б), 
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методологическими (блок В) и нормативно-правовыми (блок Г) основами. 

Таким образом, модель, в комплексе с представленными авторами 

содержательными характеристиками ее компонентов, представляет собой 

наиболее полную классификацию составляющих профессиональной 

компетентности современного специалиста дошкольного образования [3].  

Следует также отметить, что в составе модели присутствует блок Д, в 

котором в качестве обязательного условия сохранения актуального уровня 

профессиональной компетентности педагога дошкольного образования 

обозначено непрерывное профессиональное образование и развитие. В свою 

очередь, определить содержание и формы реализации указанного процесса 

можно, исходя из имеющихся качественных характеристик основных 

составляющих профессиональной компетентности педагога, а также исходя из 

возникающих в ходе реализации основных педагогических функций 

затруднений [3].  

Исходя из обозначенных требований, становится очевидным тот факт, что 

современному педагогу важно быть мотивированным к саморазвитию и 

самообразованию, нацеленным на проектирование и реализацию собственного 

индивидуального маршрута непрерывного профессионального образования и 

развития, готовым включиться в современную систему горизонтального 

обучения. 

Образование, как сложное неоднозначное понятие, определяется и как 

процесс, и как результат, и как ценность, в зависимости от того, какая его 

составляющая рассматривается. Однако неоспорим тот факт, что успешность 

его всегда зависит от личности профессионала, его реализующего. По мнению 

ряда исследователей (Иванченко Г.В., Казарян М.Ю., Кошелева Н.В. и др.), 

взгляды которых разделяют авторы, профессиональный рост педагога зависит 

от степени соответствия его индивидуальных характеристик существующим 

требованиям, предъявляемым к специалисту.  Отношение к своей профессии, 

стремление к успешности, степень удовлетворенности результатами своего 

труда, - все это определяется именно индивидуальными особенностями 

педагога [5, с.77]. По мнению А.К. Марковой, пространство личности намного 

шире профессиональной сферы, поэтому такие характеристики как 

самопроектирование, принятие себя как профессионала, построение 

долгосрочной стратегии своего профессионального развития, бесспорно, 

оказывают влияние на процесс профессионального становления [6, с.58]. 

На основе вышеизложенного видим, что личностные особенности 

педагога являются одним из важнейших факторов в определении стратегии 

непрерывного профессионального образования и развития педагога, 

значительной составляющей которой должен стать индивидуальный 

образовательный маршрут. Кратко обозначим возможные составляющие такого 

маршрута на примере педагога дошкольной образовательной организации. 

Первым этапом индивидуального образовательного маршрута, 

безусловно, является профессиональное самоопределение и получение 

соответствующего среднего или высшего специального образования. В случае 
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смены рода профессиональной деятельности, данный этап обеспечивается 

посредством прохождения обучения в формате профессиональной 

переподготовки. 

Второй этап – непосредственно профессиональная деятельность, в ходе 

которой педагог систематически повышает квалификацию по трем основным 

направлениям: формальное (курсы повышения квалификации с обязательным 

получением документа установленного образца); неформальное (научно-

практические и методические мероприятия, педагогические сообщества); 

информальное (самообразование, профессиональные конкурсы). Подчеркнем, 

что данный этап реализуется на протяжении всего периода трудовой 

деятельности и должен соответствовать, в первую очередь, принципам 

непрерывности и индивидуализации.  

Одним из средств обеспечения индивидуального маршрута непрерывного 

профессионального развития педагога дошкольного образования является, на 

наш взгляд, горизонтальное обучение. Оно должно проходить красной нитью 

через формальные, неформальные и информальные составляющие процесса 

повышения квалификации, поскольку призвано обеспечить равный доступ к 

образовательным ресурсам, независимо от расстояния и времени суток; 

поддержать начинающего педагога в стремлении к профессиональному росту, а 

опытного – в желании поделиться наработками [2, 4]. 

Наряду с вышеизложенным, горизонтальное обучение обеспечивает 

также реализацию ряда важнейших андрагогических принципов: п. 

многоуровневости, позволяющий обеспечить многообразие форм и сроков 

повышения квалификации; п. мобильности, важный в ситуации смены вида 

профессиональной деятельности и позволяющий пройти переподготовку по 

нужному направлению; п. разномаршрутности, заключающийся в обеспечении 

вариативности форм и способов освоения программ повышения квалификации; 

п. сетевого взаимодействия, позволяющий привлечь профессиональные 

ресурсы с тем, чтобы обеспечить практико-ориентированность процесса 

обучения [2]. 

Вышеизложенные положения подтверждают в полной мере идею о том, 

что горизонтальное обучение – современный тренд, а применение различных 

его форм в системе дополнительного профессионального образования позволит 

создать условия для повышения мастерства педагога, обеспечить эффективный 

процесс непрерывного образования, саморазвития, создав тем самым 

оптимальные условия для успешной  профессиональной деятельности. 

Таким образом, современная система повышения квалификации, 

независимо от форм ее реализации, должна быть ориентирована на уход от 

готового набора знаний к построению индивидуального маршрута 

профессионального развития специалиста, с применением различных форм 

горизонтального обучения. В результате педагог получает своеобразный кейс, 

наполнить который он может, в зависимости от своей профессиональной 

ситуации, индивидуально-личностных особенностей и потребностей. 

Ключевыми задачами современной системы дополнительного 
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профессионального образования и специалистов данной области, в этой связи, 

должны стать: 
- обеспечение вариативности программ повышения квалификации, и 

здесь должен работать принцип переплетения классики и инноваций, т.е. 
наличие классических программ наряду с новыми, нетрадиционными формами, 
такими как тематические микромодули, предполагающие краткосрочное 
изучение отдельных вопросов в онлайн-формате; формат перевернутого 
обучения, при котором специалист начинает курс с изучения набора 
материалов, обсуждает их на форуме с коллегами и преподавателем, и лишь 
затем приступает к очным занятиям и др.; 

- создание и реализация системы научно-практических и методических 
мероприятий, основанных как на обучающих компонентах, так и с элементами 
горизонтального обучения, когда «равный обучает равного»; 

- создание цифрового контента для обеспечения информального 
направления повышения квалификации, посредством размещения в нем 
материалов передовых педагогических практик, опыта участия специалистов в 
профессиональных конкурсах и другой профессионально-ориентированной 
информации. 

Одной из форм, призванных обеспечить эффективное решение указанных 
задач являются Центры непрерывного повышения профессионального 
мастерства педагогических работников, которые сегодня создаются в 
Московской области. Один из таких центров – новое структурное 
подразделение Академии социального управления. Миссия центра – 
обеспечение непрерывного образования, которое способствовало бы 
формированию и функционированию национальной системы 
профессионального роста педагогов.  
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Аннотация: рассматриваются социологические аспекты выбора 

слушателями стажировки как формы обучения по программам 

дополнительного профессионального образования; в работе применяются 

методы социологического опроса, включенного наблюдения, вторичного 

анализа данных социологических исследований, социального моделирования. 

Ключевые слова: дополнительное профессиональное образование, 

профессиональная переподготовка, повышение квалификации, стажировка, 

социология дополнительного профессионального образования. 

 

INTERNSHIP AS A FORM OF THE IMPLEMENTATION OF PROGRAMS 

OF ADDITIONAL PROFESSIONAL EDUCATION 

(SOCIOLOGICAL RESEARCH OF THE PREFERENCES OF TRAINEES) 

 

Karabanov Sergey Nikolaevich 

Krapivensky Anatoly Solomonovich 

 

Abstract: sociological aspects of the trainee’s choice of the internship as the 

form of implementation of programs of additional professional education are 

discussed; methods of sociological interview, included observation, secondary 

analysis of sociological research data and social modeling are used in the given 

scientific issue. 

Key words: additional professional education, professional retraining, 

advanced training, internship, sociology of additional professional education. 

 

Согласно ч. 2 ст. 76 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ (действующая редакция), дополнительное 

профессиональное образование (ДПО) реализуется посредством освоения 

слушателями программ профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации. При этом программы профессиональной переподготовки 

необходимы для получения обучающимися новой компетенции, позволяющей 
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впоследствии работать по новой (полученной) профессии, а программы 

повышения квалификации – для совершенствования уже имеющихся или 

получения новых навыков в рамках уже имеющейся квалификации 

(профессии). 

Отличительной особенностью программ ДПО является, в соответствии с 

ч. 12 ст. 76 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», потенциальная 

возможность их реализации полностью или частично в формате стажировки 

(вида производственной практики в должности и в организации, релевантными 

направлению осваиваемой образовательной программы). Отметим, что 

проведение программ ДПО полностью в формате стажировки не освобождает 

образовательную организацию от обязанности, в соответствии с нормативными 

положениями письма Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.03.2015 N АК-821/06 «О направлении методических 

рекомендаций по итоговой аттестации слушателей», проведения итоговой 

аттестации сотрудниками самой образовательной организации. 

Следует отметить, что в рамках данной статьи, исходя из цели и задач 

исследования, мы не будем делать различий между нюансами реализации 

программ профессиональной переподготовки и повышения квалификации, а 

будем оперировать ими в рамках целостной дефиниции ―программы 

дополнительного профессионального образования‖. 

В рамках работы над данной статьей авторами в течение 2018-2019 гг. 

был проведен социологический опрос слушателей программ дополнительного 

профессионального образования АНО ДПО «Волгоградский институт 

инновационных технологий» из 24 регионов Российской Федерации. 

Объем выборки социологического исследования составил 205 человек, 

что является репрезентативным как с точки зрения известной таблицы 

допустимости минимальных объемах выборки Дж.Б. Мангейма и Р.К. Рича - 

погрешность исследования примерно ±7% [1, с. 517], так и в соответствии со 

стандартом измерения удовлетворенности потребителя Международной 

организации по стандартизации (International Standard Organization) ИСО 

9000:2000 [2], согласно которому 200 респондентов составляют минимальное 

число, необходимое для надежного измерения удовлетворенности потребителя, 

это число не зависит от общего количества имеющихся потребителей. 

Сводные результаты проведенного социологического опроса 

представлены ниже (табл. 1). 
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Таблица 1 

Сводные результаты социологического опроса слушателей 
№ 

п/п 

Содержание вопроса Общее кол-

во ответов 

Полученные ответы 

(количество) 

% по 

выборке 

1 Насколько осознанно Вы 

сделали выбор в пользу 

прохождения обучения 

по программе ДПО в 

форме стажировки?  

205 Осознанно (184) 89,76 

Неосознанно (18) 8,78 

Затрудняюсь ответить (3) 1,46 

2 В случае, если Вы 

сделали свой выбор 

осознанно, какой именно 

фактор в первую 

очередь повлиял на него 

(возможен только один 

ответ)  

184 Имеется опыт 

практик/стажировок (52) 

28,26 

Рекомендовал работодатель (41) 22,28 

Индивидуальный график 

обучения (38) 

20,65 

Обучение по месту работы (29) 15,77 

Практико-ориентированное 

обучение (24) 

13,04 

 

Рассмотрим более подробно различные социологические аспекты 

полученных социологических данных (табл. 1) по предпочтениям слушателей в 

пользу именно этой формы реализации программ ДПО. 

 Во-первых, предварительное наличие у осваивающих программы ДПО 

высшего или среднего профессионального образования само по себе 

свидетельствует об имеющимся у них опыте прохождения производственных 

практик, разновидностью которых и является стажировка. Данный фактор 

положительно влияет как на осознанность выбора слушателями 

рассматриваемой нами форме обучения, так и осознание ими этого фактора в 

качестве одного из доминирующих (28,26% от количества ответивших) при 

осуществлении выбора. 

Во-вторых, реализация программ ДПО в формате стажировок, в отличие 

от прочих возможных форм реализации (―традиционное‖ очное обучение, 

―традиционное‖ заочное, заочное с применением дистанционных 

образовательных технологий, самообразование) – по сути единственное по-

настоящему практико-ориентированное обучение, что осознается как 

работодателями, так и самими слушателями. В совокупности два данных 

фактора (―рекомендовал работодатель‖ и ―практико-ориентированное 

обучение‖) набрали 35,32% голосов от количества ответивших. 

Подчеркнем, что применение практико-ориентированной формы 

обучения при реализации программ ДПО способствует ―повышению 

конкурентоспособности российского профессионального образования, 

подготовки конкурентоспособного специалиста, нацеленного на постоянное 

самосовершенствование, активную адаптацию на рынке труда‖ [3, с. 10], а 

―основным критерием качества содержания образования является его 

востребованность в практической деятельности‖ [4, с. 85].  
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В-третьих, при реализации программ ДПО в формате стажировки 

обучение, как правило, носит индивидуальный характер. Каждый обучающийся 

―имеет индивидуальный план и индивидуальные задания, которые направлены 

на решение конкретных профессиональных задач‖ [5, с. 3]. Наличие 

индивидуальных практических заданий помимо того, что дисциплинирует 

слушателей и повышает объективность оценок промежуточной аттестации, 

представляется самим слушателям достаточно важным фактором удобства 

прохождения обучения (так ответили 20,65% респондентов).    

В-четвертых, если стажировка проводится в организации, в которой 

работает слушатель – непосредственно у работодателя (допустим при 

профессиональной переподготовке), то это укрепляет горизонтальные и 

вертикальные связи в организационной структуре и реанимирует такой важный 

инструмент передачи производственного опыта как наставничество, что 

способствует укреплению связи поколений в рамках отдельной организации. 

Кроме того, возможность освоения программы ДПО по месту работы 

представляет собой вариант обучения без отрыва от производства. За фактор 

―обучение по месту работы‖ как определяющий при выборе стажировки в 

качестве формы обучения высказались 15,77% от общего количества 

ответивших.  

Приведенные выше результаты социологического исследования, как 

представляется, могут оказать помощь руководству организаций ДПО при 

выстраивании политики привлечения новых слушателей для освоения 

образовательных программ в формате стажировки.   

Список литературы 

1. Мангейм Дж. Б., Рич Р.К. Политология: Методы исследования. - М.: 

Издательство «Весь Мир», - 1997. - 544 с. 

2. Хилл Н., Сельф Б., Роше Г. Измерение удовлетворенности 

потребителей по стандарту ИСО 9000:2000. - М.: Издательский Дом 

«Технологии», - 2004. - 192 с. 

3. Минервин И.Г. Практико-ориентированная модель подготовки 

современного специалиста: монография / И.Г. Минервин, С.В. Абрамова, Е.Н. 

Бояров, А.С. Ломов.  – Южно-Сахалинск: изд-во СахГУ, - 2014. – 152 с. 

4. Калугина Д.А. Качество содержания, процесса и результата 

образования глазами студентов: результаты социологического исследования // 

Образование и наука. – 2013. - № 6. – С. 74-89.  

5. Сухарева Л.М. Стажировка как форма повышения квалификации (на 

опыте ИСЭРТ РАН) // Вопросы территориального развития. - 2016. - № 1. – С. 

1-12.  

 

© С.Н. Карабанов, А.С. Крапивенский, 2020 

 

  



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ПРИЗВАНИЕ 

 

204 
МЦНП «Новая наука» 

УДК 378.147.88 

 

МЕСТО ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ В СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ 

БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА 

 

Метелькова Лилия Александровна 

к.пед.н., доцент 

Иванова Светлана Вячеславовна 

к.пед.н., доцент 

ФГБОУ ВО «Чувашский государственный  

педагогический университет им. И.Я. Яковлева»  

 

Аннотация: Педагогическая практика является неотъемлемой и наиболее 

важной частью профессиональной подготовки будущих учителей французского 

языка. В данной работе представлены практические результаты прохождения 

педагогической практики студентами пятого курса факультета иностранных 

языков Чувашского государственного педагогического университета им. И.Я. 

Яковлева. В ней также можно ознакомится с анализом анкетирования 

студентов об их удовлетворенности организацией и процессом прохождения 

педагогической практики.     

Ключевые слова: педагогическая практика, профессиональная 

подготовка, подготовка будущих учителей французского языка 

 

PLACE OF PEDAGOGICAL PRACTICE IN THE SYSTEM OF TRAINING 

FUTURE TEACHERS OF FRENCH LANGUAGE 

 

Metelkova Liliya Aleksandrovna 

Ivanova Svetlana Vyacheslavovna 

 

Abstract: Teaching practice is an integral and most important part of the 

training of future French teachers. This paper presents the practical results of teaching 

practice by fifth-year students of the faculty of foreign languages of the Chuvash 

State Pedagogical University named after AND I. Yakovleva. In it is also not possible 

to get acquainted with the analysis of questionnaires of students about their 

satisfaction with the organization and the process of passing pedagogical practice. 

Keywords: pedagogical practice, professional training, training of future 

French teachers 

 

В отличие от английского языка, французский преподается не во всех 

школах Чувашской Республики. С одной стороны, это ставит перед кафедрой 

проблему обеспечения всех студентов базой практики. С другой стороны, в тех 

школ, где преподавание французского языка не прекращалось, несмотря на 

изменения в подходах к преподаванию иностранных языков и, особенно, 

сокращения числа преподаваемых языков в школах до одного английского, 
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накоплен огромный опыт и созданы все необходимые условия прохождения 

практики. 

Наблюдение за работой студентов во время прохождения практики, 

обсуждение их работы с учителями-предметниками, изучение отчетной 

документации, их выступления на конференции и анализ их анкетирования 

показывают, что цели педагогической практики ежегодно достигаются. У 

большинства студентов создается практическая база для их будущей 

профессиональной деятельности. Студенты знакомятся с наиболее важными 

методами, средствами и организационными формами обучения французскому 

языку в средней общеобразовательной школе. У них формируются умения 

самостоятельно, творчески и эффективно применять эти методы, средства и 

формы обучения на практике. Также студенты готовятся к выполнению 

функций учителя-предметника и классного руководителя.  

В соответствии с программой практика в 2019-2020 учебном году 

педагогическая практика проходила на базе образовательных организаций г. 

Чебоксары, с которыми заключены договора о сотрудничестве, а именно МБОУ 

«Гимназия №4», МАОУ «Гимназия №5» и МАОУ «Лицей № 4». Все учебные 

заведения отвечают современным требованиям, предъявляемым к оснащению 

общеобразовательных учреждений. Во всех школах имеются оборудованные 

кабинеты иностранного языка с техническими и дидактическими средствами 

обучения: компьютеры с выходом в Интернет, проекторы и экраны. 

Студенты были прикреплены к опытным и квалифицированным учителям 

французского языка, которые оказывали студентам не только методическую 

помощь, но и психологическую. 

Анализ характеристик практикантов, данных организациями по 

результатам практики показал, что педагогическая практика прошла хорошо. 

Многие студенты были хорошо знакомы со школами, учителями французского 

языка, классами и условиями работы, так уже проходили краткосрочную 

практику в данных учебных заведениях. 

К подготовке уроков, по отзывам учителей, все студенты подходили 

очень серьезно. Уроки соответствовали требованиям ФГОС. Каждый урок 

включал в себя мотивационный этап, этап актуализации знаний. Очень 

интересно студенты походили к проблеме постановке целей и задач урока. Этап 

реализации проекта у всех практикантов отличался творческим подходом. Все 

уроки, благодаря учителям-предметникам, имели правильную методическую, 

дидактическую логико-психологическую и коммуникативную структуру. У 

многих студентов технологические карты урока были составлены правильно и 

грамотно.  

Студенты очень тщательно готовились к урокам. Были подготовлены 

интересные и содержательные тематические презентации, раздаточный 

материал, на уроках использовались различные формы работы, интересные 

приемы, аудиозаписи, видеоматериалы.  

У всех студентов сформировались хорошие отношения с ребятами. 

Атмосфера на уроках была рабочая и доброжелательная.  
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Все студенты провели внеклассные языковые мероприятия. 

В течение всего периода осуществлялся постоянный контроль за ходом 

практики. Необходимо отметить, что тесный контакт между кафедрой и 

руководителями базовых школ и непосредственно учителями-предметниками 

способствует своевременному выявлению нарушения дисциплины и принятию 

мер по их устранению. 

В конце практики студенты прошли анонимное анкетирование. Всего 

приняло участие 11 студентов. 

В целом студенты достаточно высоко оценили организацию и проведение 

педагогической практики.  

На вопрос «Удалось ли Вам реализовать намеченное в методических 

указаниях по организации и прохождению практики?» 8 студентов (73%) 

ответили «да, вполне», 3 студента (27%) – «не в полной мере, частично». 

На вопросы «Была ли у Вас возможность комплексного решения всех 

учебных задач, предусмотренных программой практики, на данной базе 

практики?», «Оказывали ли Вам помощь квалифицированные специалисты от 

базы практики?», «Удовлетворило ли Вас материально-техническое 

обеспечение базы практики?», «Оказался ли теоретический уровень Ваших 

знаний достаточным для прохождения практики?» все студенты ответили 

положительно. 

Вопрос «Имели ли Вы возможность пользоваться на базе практики 

фондами библиотеки, мастерскими, лабораториями, компьютерным классом и 

т.д. базы практики?» дал тоже неплохой результат, только два студента 

ответили отрицательно. 

Радует ответ на вопрос «Насколько эффективно была организована 

практика?». Все студенты ответили «да».  

Заставляют задуматься вопросы как, «Оказывали ли Вам реальную 

помощь в период практики руководители от университета?» и «Оказывали ли 

Вам реальную помощь в период практики руководители базы практики?», так 

как два студента ответили «не всегда».  

Хотелось бы иметь лучший результат на вопрос «В наибольшей степени 

на Ваше отношение к процессу прохождения практики повлияли…». Только 

три студента ответили, что это интерес к выполняемой на практике работе.  

100 % ответили, что с трудностями не сталкивались и готовность к 

профессиональной деятельности оценили на «5».  

Получили новые знания и навыки, необходимые для будущей работы по 

специальности – 5 студентов (45%), получили возможность реализовать на 

практике знания, полученные в университете – 6 студентов (55%). 

Способность осуществлять педагогическую деятельность оценили на «5» 

– 7 студентов (64%), на «4» – 4 студента (36%).  

Ответы на 2 вопрос «Собираетесь ли Вы работать по окончании 

университета по своей специальности?» вызывают тревогу: «да» – 1 студент 

(9%), «нет» – 3 студентов (27%), «еще не определился» – 7 студентов (64%).  
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По окончанию педагогической практик была проведена итоговая 

конференция по педагогической практике, где были подведены итоги, обобщен 

опыт работы, организована презентация. В своих выступлениях каждый 

практикант поделился впечатлениями о проведенной работе. На конференции 

студенты также отметили, что все учителя французского языка отнеслись к ним 

очень хорошо, постоянно оказывали поддержку, большую помощь в подготовке 

и проведении уроков и внеклассных мероприятий по немецкому и английскому 

языкам и выражали учителям-предметникам большую благодарность.  

Таким образом, анализ результатов прохождения педагогической 

практики студентами пятого курса позволяют говорить о необходимости 

уделять больше внимания развитию профессионально-речевых умений и 

составлению и разыгрыванию фрагментов урока по обучению видам речевой 

деятельности и формированию языковых навыков по конкретным учебно-

методическим комплексам на практических занятиях по методике обучения 

французскому языку.  
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Аннотация: в настоящее время актуальным является формирование 

метапредметных компетенций. Это софт скиллз. Формирование копинг-

поведения педагогов как софт скиллз включает ряд аспектов и требует 

комплекса взаимодополняющих методик и технологий. Средством реализации 

является комплекс рабочих тетрадей. Это повышает эффективность 

формирования копинг-поведения педагогов в условиях непрерывного 

профессионального образования.   
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Abstract: The formation of meta-subject competencies is contemporary and 

relevant. These are soft skills. The formation teachers
,
coping behavior of as soft skills 

includes a lot of aspects and requires a set of complementary techniques and 

technologies. Means of implementation is a set of workbooks. This increases the 

efficiency of formation of coping behavior of teachers in the conditions of continuing 

professional education. 

Keywords: coping behavior, soft skills, aspects of the formation of coping 

behavior, workbook. 

  

Современное общество выдвигает все более сложные задачи реализации 

личности в профессиональной деятельности. Реализация приоритетных 

национальных проектов в сфере образования выявили с особой остротой 

проблему профессиональной подготовки  педагогов. 

В связи с повышением роли компетентностного фактора все более 

увеличиваются требования к особенностям личностного развития взрослого 

человека. В условиях непрерывного образования, которое осуществляется не 

только в школьный период, но и на протяжении всей дальнейшей жизни чело-

века, в настоящее время контингент взрослых людей (особенно педагогов)  

тоже включен в процесс обучения [1,c.46]. 
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Повышение требований к личности взрослого человека, к его 

мобильности и способности непрерывно обучаться, происходит в условиях 

стремительного технического перевооружения и цифровизации общества, 

появления новых профессий, гигантского роста информации и расширения 

масштабов человеческой деятельности, в том числе расширения понимания 

деятельности педагога. 

В рамках модернизации профессионального образования  является 

актуальным обращение к метапредметным навыкам (софт скиллз) [2]. Сегодня 

необходимо не только формирование профессиональных компетенций, но и 

ключевых личностных качеств: сотрудничества, умения работать в команде, 

коммуникативных навыков, самоорганизации и т.д. Особенно актуальным 

является вопрос формирования копинг-поведения  педагогов как софт скиллз. 

Формирование копинг-поведения педагогов как софт скиллз 

осуществляется в рамках непрерывного профессионального образования: от 

бакалавриата до аспирантуры, в рамках переподготовки  и повышения 

квалификации кадров от педагогов ДОО до педагогов СПО и ВО на базе 

ФБГОУ ВО Череповецкий государственный университет, РУМЦ СЗ ФО и 

Ресурсного центра поддержки обучающихся с ОВЗ и инвалидностью ЧГУ в 

период с 2007 по 2019 гг . [3,c.40]. 

Система формирования копинг-поведения педагогов как софт скиллз 

педагогов в условиях непрерывного профессионального образования,  строится 

с учетом: 

– морфологического аспекта, который отражает ориентацию системы на 

целенаправленность, целостность, многоуровневость, взаимодополняемость 

базового и последипломного образования; 

– функционального аспекта, раскрывающего строение системы на основе 

выделения элементов по признаку их предназначения и характера связей между 

компонентами системы; 

– генетического аспекта, который отображает тенденции изменения 

строения и функций системы с учетом запросов общества – маневренность, 

преемственность, интеграцию образовательных структур, гибкость 

организационных форм (диагностический, пропедевтический, этап реализации, 

закрепляющий и рефлексивный этапы). 

Комплекс рабочих тетрадей «Формирование копинг-поведения педагогов 

как софт скиллз» состоит из четырех учебных модулей: «Копинг-поведение… 

Это что?»; «Копинг-поведение… Это как?»; «Копинг-поведение… Это для 

меня!»; «Копинг-поведение… Это софт скиллз!». Каждый модуль условно 

соответствует этапу непрерывного профессионального образования: среднее 

профессиональное образование (СПО), высшее образование (ВО) и 

дополнительное профессиональное образование (ДПО). 

Аспекты системы формирования копинг-поведения педагогов как софт 

скиллз в условиях непрерывного профессионального образования с 

использованием рабочих тетрадей представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 

Аспекты формирования копинг-поведения педагогов как софт скиллз в 

условиях непрерывного профессионального образования 

с использованием рабочих тетрадей 
ЦЕЛЬ 

формирование копинг-поведения педагогов как софт скиллз      

 АСПЕКТЫ    

МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ  ГЕНЕТИЧЕСКИЙ 

Профессиональная ориентированность 

Среднее профессиональное 

образование 

 

Осознание копинг-поведения как 

софт скиллз через   рефлексию 

индивидуального стиля и типа 
копинг-поведения (ценностно-

мотивационный контекст копинг-

поведения)   

Экспресс-вариант формирования 

копинг-поведения как софт скиллз 

Диагностический  этап 

Формирование 

профессиональной 
ориентированности в 

области софт скиллз  

Комплекс рабочих 

тетрадей «Копинг-

поведение…Это что?» 

Профессиональное самоопределение 

Высшее образование 

(бакалавриат, 

специалитет) 
 

Перестройка возможностей 

использования   копинг-поведения  

как софт скиллз в профессиональной 
деятельности (когнитивный контекст 

копинг-поведения) 

Стационарный вариант  

формирования копинг-поведения 

как софт скиллз 

Пропедевтический  

этап 

Формирование 
профессионального 

самоопределения в 

области софт скиллз 

Комплекс рабочих 

тетрадей «Копинг-

поведение…Это как?». 

Профессиональная активность 

Высшее образование 

(магистратура, аспирантура) 

 

Оптимизация копинг-поведения как 

софтскиллз через расширение 

личностных возможностей педагога 

(операционально-поведенческий 
контекст копинг-поведения) 

Стационарный вариант  

формирования копинг-поведения 

как софт скиллз 

Этап реализации 

Формирование 

профессиональной 

активности в области 
софт скиллз 

Комплекс рабочих 

тетрадей «Копинг-

поведение…Это для 

меня!». 

Профессиональное саморазвитие 

Дополнительное 

профессиональное образование 

(курсы переподготовки, курсы 

повышения квалификации) 

Стабилизация копинг-поведения как 
софт скиллз  в профессиональной 

деятельности  (аффективный контекст 

копинг-поведения) 

Мобильный вариант 

формирования копинг-поведения 

как софт скиллз 

Закрепляющий этап 
Формирование  

возможностей 

профессионального 

саморазвития  в области 
софт скиллз 

Комплекс рабочих 

тетрадей «Копинг-

поведение…Это софт 

скиллз!». 

РЕЗУЛЬТАТ  

 
Образовательные компетенции 

 
Личность педагога 

 как носителя софт скиллз 

Рефлексивный этап  
Копинг-поведение 

как софт скиллз 
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Целью является формирование копинг-поведения педагогов как софт 

скиллз в условиях непрерывного профессионального образования. 

Копинг-поведение как софтскиллз можно рассматривать с точки зрения 

ценностно-мотивационного, когнитивного, поведенческого и аффективного 

контекстов [4,c.55]. 

Модуль комплекса рабочих тетрадей «Копинг-поведение… Это что?» 

раскрывает содержание ценностно-мотивационного контекста копинг-

поведения. Модуль «Копинг-поведение… Это как?» раскрывает содержание 

когнитивного контекста копинг-поведения. Модуль «Копинг-поведение… Это 

для меня!» раскрывает содержание поведенческого контекста копинг-

поведения. Модуль «Копинг-поведение… Это софт скиллз!» раскрывает 

содержание аффективного контекста копинг-поведения. 

Содержание каждого модуля дополняет друг друга. 

Формирование копинг-поведение педагогов как софт скиллз 

предусматривают различные варианты разработанной нами соответствующей 

технологии: экспресс-вариант, мобильный вариант, стационарный вариант. 

В рамках среднего профессионального образования (СПО) копинг-

поведение как софт скиллз формируется преимущественно в рамках 

профессиональной ориентации учащихся педагогических колледжей. Ведущим 

контекстом копинг-поведения является ценностно-мотивационный, т.к. на этом 

этапе профессионального самоопределения важно  сформировать способность к 

предпочтительному использованию копинг-поведения в проблемных 

ситуациях, связанных с личностным и профессиональным саморазвитием. 

Ведущими организационно-педагогическими формами являются мастер-классы 

и флеш-семинары, ведущим методом – является экстрактивный – предполагает 

общение по схеме от преподавателя – к учащемуся. 

Реализация содержания формирования копинг-поведения как софт скиллз 

предусматривает использование экспресс-варианта технологии. 

Ведущими приемами являются игровые, которые обеспечивают единство 

эмоционального и рационального в обучении. Ведущим видом деятельности 

является квазиучебная – участие в мастер-классах, тренингах и консультациях. 

В качестве средства формирования используется комплекс  рабочих 

тетрадей «Копинг-поведение…Это что?». 

В рамках обучения на бакалавриате (специалитете) ведущим 

контекстом копинг-поведения является когнитивный. На данном уровне 

профессионального самоопределения важны теоретические и преимущественно 

прикладные знания о копинг-поведении как инструменте разрешения 

проблемных ситуаций, умение преобразовывать усвоенные знания; 

осуществлять смысловой выбор и вариативность их использования. 

Ведущей организационно-педагогической формой является элективный 

курс, ведущими методами становятся экстрактивный – предполагает общение 

по схеме от преподавателя – к студенту и интерактивный – диалог 

преподаватель – студенты, где студент занимает активную позицию. 
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Ведущими приемами являются образовательные, среди них приоритет 

отдается проблемным и проектным, которые создают условия для развития 

способностей, интересов, личностных качеств и отношений между людьми. 

Ведущим видом деятельности являются учебная и квазиучебная – участие в  

проектах, мастер-классах, тренингах и консультациях. 

Реализация содержания формирования копинг-поведения как софт скиллз 

предусматривает использование стационарного  варианта технологии. 

В качестве средства формирования копинг-поведения используется 

комплекс  рабочих тетрадей «Копинг-поведение… Это как?». 

На этапе обучения в магистратуре и аспирантуре  ведущим контекстом 

копинг-поведения становится поведенческий. На данном этапе 

профессиональной активности важно расширить (сформировать) 

преимущественно теоретические и углубить прикладные знания о копинг-

поведении как инструменте разрешения проблемных ситуаций, закрепить 

умение преобразовывать усвоенные знания и осуществлять смысловой выбор и 

вариативность их использования. Кроме того, возрастает роль данного 

контекста как умения адекватно использовать паттерны копинг-поведения в 

проблемных ситуациях, связанных с профессиональной деятельностью в 

условиях инклюзивного образования, наступательностью в решении проблем, 

широкий, гибкий, мобильный репертуар копинг-поведения; свободное  

освоение и создание собственных  паттернов копинг-поведения. 

При необходимости оба этапа могут быть объединены между собой, т.к. 

профессиональное саморазвитие становится актуальным на старших курсах 

получения высшего образования. 

Ведущей формой остается элективный курс, ведущим методом – является 

интерактивный – диалог преподаватель – студенты, где магистрант или 

аспирант занимает активную позицию. 

Ведущими приемами являются образовательные, среди них приоритет 

отдается проектным, которые создают условия для развития способностей, 

интересов, личностных качеств и отношений между людьми. Ведущим видом 

деятельности являются квазиучебная – участие в  проектах, мастер-классах, 

тренингах. 

Реализация содержания формирования копинг-поведения как софт скиллз 

предусматривает использование стационарного  варианта технологии. 

В качестве средства формирования используется комплекс рабочих 

тетрадей «Копинг-поведение… Это для меня!». 

На следующем уровне НПО – уровне дополнительного 

профессионального образования – копинг-поведение педагогов как софт скиллз 

формируется в рамках повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки. Это этап профессионального саморазвития мастерства и 

креативности. 

В рамках обучения на этом уровне НПО ведущим контекстом копинг-

поведения становится аффективный. Аффективный контекст предполагает  

владение способами саморегуляции переживаний, возникающих в проблемных 
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ситуациях, связанных с использованием копинг-поведения; способность 

позитивно оценивать эмоции, чувства, переживания, связанные с разрешением 

проблемных ситуаций с использованием копинг-поведения, а также повышение 

фрустрационной толерантности, снижение риска развития профессионального 

выгорания и профессиональной деформации. 

Ведущей организационно-педагогической формой является семинар-

практикум, который обеспечивает соединение теории и практики, а также 

мастер-классы. Семинар-практикум, как правило, содержит теоретическую и 

практическую часть. Теоретическая часть включает освоение теории в виде 

мини-лекции, а практическая часть подразумевает освоение определенных 

приемов разрешения проблемных ситуаций. 

Ведущим методом обучения является интерактивный. Это диалог 

преподаватель – обучающиеся, где последний  занимает активную позицию, а 

также интроактивный, которые предполагает значительный объем 

самостоятельной работы. 

Ведущими приемами обучения являются игровые и 

здоровьесберегающие, направленные на профилактику профессионального 

выгорания и профессиональной деформации. 

Ведущими видами деятельности являются профессиональная и 

квазипрофессиональная. 

Реализация содержания формирования копинг-поведения как софт скиллз 

предусматривает использование мобильного  варианта технологии. 

Содержание формирования копинг-поведение педагогов как софт скиллз 

дифференцируется в зависимости от субъектов – для студентов (оптантов и 

адаптантов) и педагогов (адаптантов, интерналов и мастеров) [5,c.223]. 

В качестве средства формирования используется комплекс рабочих 

тетрадей «Копинг-поведение… Это софт скиллз!». 

Таким образом, комплекс рабочих тетрадей «Формирование копинг-

поведения педагогов как софт скиллз» может рассматриваться  и как средство 

сопровождения, так и как  технология сопровождения. 

Использование комплекса рабочих тетрадей позволяет стимулировать 

повышение профессионально-личностного потенциала педагога, способствует 

дальнейшему росту профессионально-образовательного уровня участников. 
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Аннотация: В статье рассмотрена структура программы практики в 

качестве основного документа по ее методическому обеспечению. 

Охарактеризованы цели различных типов практик, проводимых при реализации 

образовательных программ магистратуры учетного профиля. Представлены 

подходы к формированию основных этапов практики и планируемых 

результатов ее проведения. 

Ключевые слова: образовательная программа, практическая подготовка, 

программа практики, типы практики, профессиональные компетенции, 

планируемые результаты практики. 

 

METHODOLOGICAL SUPPORT FOR CONDUCTING PRACTICES 

IN THE MASTER'S PROGRAM OF ACCOUNTING PROFILE 

 

Popova Vera Borisovna 

Fetskovich  Igor Vladimirovich 
 

Abstract: The article considers the structure of the practice program as the 

main document for its methodological support. The article describes the goals of 

various types of practices carried out in the implementation of educational programs 

of the master's degree in accounting profile. Approaches to the formation of the main 

stages of the practice and the planned results of its implementation are presented. 

Key words: educational program, practical training, practice program, types of 

practice, professional competencies, planned results of practice. 
 

Подготовка выпускников учетного профиля по программе магистратуры  

осуществляется в рамках направления подготовки 38.04.01 Экономика. В 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

(ФГОС ВО) по данному направлению подготовки, утвержденному приказом 

Минобрнауки России от 30.03.2015 №321, выпускник готовится к следующим 

видам профессиональной деятельности: 

научно-исследовательская; 

проектно-экономическая; 

аналитическая; 

организационно-управленческая; 

педагогическая [1]. 
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То есть ФГОС ВО (уровень магистратуры) не предусматривает учетного 

вида профессионального вида деятельности в отличие от ФГОС ВО (уровень 

бакалавритата). В связи с этим учетная направленность программы 

магистратуры должна быть отражена при осуществлении других выбранных 

образовательной организацией видов профессиональной деятельности.  К их 

числу, как правило, относят научно-исследовательскую, аналитическую и 

педагогическую деятельность. 

Обязательным элементом образовательного процесса в магистратуре 

являются практики.  Они формируют Блок 2 «Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР)» основных профессиональных 

образовательных программ высшего образования (ОПОП ВО). Организация 

образовательной деятельности в форме практической подготовки 

предусматривает  выполнение обучающимися определенных видов работ, 

которые связаны с их будущей профессиональной деятельностью и направлены 

на формирование, закрепление и развитие практических навыков и 

компетенций по профилю соответствующей образовательной программы [2]. 

Методическое обеспечение проведения практики при реализации 

образовательных программ основывается на разработке программы практики. 

Она составляется выпускающей или профильной кафедрой образовательной 

организации по каждой учебной и производственной практике, включенной в 

ОПОП ВО соответствующего направления подготовки. Для этого используются 

рабочие учебные планы, карты компетенций и матрицы сопряжения 

профессиональных стандартов и компетенций по данной ОПОП ВО. 

Структура программы практики включает в себя следующие разделы: 

1. Вид практики, способ и форма (формы) ее проведения; 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы; 

3. Место практики в структуре образовательной программы; 

4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительности в 

неделях либо в академических или астрономических часах; 

5. Содержание практики; 

6. Формы отчетности по практике; 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике; 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», 

необходимых для проведения практики; 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости); 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

проведения практики. 

Программа практики может содержать другую информацию по 

усмотрению образовательной организации. 
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Вид и тип практики устанавливаются образовательными программами, 

рабочими учебными планами в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

Видами практики являются: учебная практика и производственная практика. 

Учебная практика проводится в целях получения первичных профессиональных 

умений и навыков. Производственная практика проводится в целях получения 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности [3].  

При реализации программы  магистратуры учетного профиля в  ФГБОУ 

ВО Мичуринский ГАУ проводятся следующие типы практик: 

- учебная практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков; 

- производственная практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика, 

педагогическая практика); 

- производственная практика НИР; 

- производственная преддипломная практика. 

Целью прохождения учебной практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков является актуализация и закрепление 

теоретических знаний, полученных при изучении дисциплин (модулей) по 

бухгалтерскому учету, анализу и аудиту, приобретение практических навыков 

работы с первичными документами и программными продуктами  по 

бухгалтерскому учету.  

Целью прохождения производственной практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том 

числе технологическая практика, педагогическая практика) является  развитие 

практических навыков в сфере бухгалтерского учета, анализа и аудита и в 

организации научно-исследовательской и аналитической работы по учетной 

проблематике; формирование у обучающихся положительной мотивации к 

педагогической деятельности, приобретение практических навыков 

преподавания, разработки рабочих программ и методического обеспечения 

экономических дисциплин (модулей).  

Целью прохождения производственной практики НИР является 

формирование навыков использования научного аппарата изученных учебных 

дисциплин (модулей); приобретение научно-исследовательских навыков в 

области бухгалтерского учета, анализа и аудита; обеспечение способности 

самостоятельного осуществления научно-исследовательской работы, связанной 

с решением профессиональных задач.  

Целью прохождения производственной преддипломной  практики 

является закрепление и углубление знаний, полученных в процессе обучения, 

приобретение необходимых практических навыков в профессиональных видах 

деятельности и выполнение выпускной квалификационной работы.  

Выбор мест проведения практик во многом зависит от ее типа и 

определяется отраслевой специализацией  экономики региона. Так, например, в 

структуре субъектов малого и среднего предпринимательства Тамбовской 

области высокий удельный вес приходится на аграрные организации [4,с.175].   
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Также область характеризуется развитостью сервисного сектора:  около 

30% организаций зарегистрированы в торговле, 17% – в операциях с 

недвижимым имуществом, аренде и предоставлении услуг [5, с.61]. 

В качестве этапов практики выделяются:  

- подготовительный этап, включающий:  

- ознакомительные лекции;  

- проведение инструктивного совещания с приглашением руководителей 

практики от образовательной организации и от профильной организации;  

- ознакомление обучающихся с содержанием и спецификой деятельности 

организации-базы практики;  

- инструктаж по правилам внутреннего трудового распорядка 

организации;  

- инструктаж по технике безопасности; охране труда и пожарной 

безопасности организации;  

- ознакомление обучающихся  с  задачами, организационными вопросами, 

содержанием и планируемыми результатами практики; 

- доведение до обучающихся индивидуальных заданий на практику, 

видов отчетности по практике;  

- основной этап, включающий:  

- изучение условий функционирования организации – базы практики;  

- изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих 

деятельность организации;  

- изучение производственной, управленческой, учетной, аналитической,  

научно-исследовательской и другой деятельности организации;  

- основные темы с учетом типа практики, содержание которых 

направлено на формирование профессиональных компетенций;  

- заключительный (завершающий) этап, включающий:  

- систематизация материала и оформление  отчета о  практике,  

подведение еѐ итогов;  

- подготовка к  защите отчета практики;  

- защита отчета о практике.  

Виды работ основного этапа практики должны отражать учетный 

профиль осваиваемой ОПОП ВО. Они включают полный комплекс вопросов, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся, с учетом научных достижений и последних 

изменений в области бухгалтерского учета, анализа и аудита. 

В формулировках планируемых результатов (знаний, умений и владений) 

должно быть раскрыто содержание практики с учетом профиля подготовки 

обучающихся и компетенций, на формирование которых она направлена.  

В программе практики также указываются соответствующие трудовые 

функции и трудовые действия из профессиональных стандартов, с учетом 

которых разработана ОПОП ВО и которые связаны с содержанием 

соответствующей практики. Реализация программы магистратуры учетного 

профиля сопряжена с трудовыми функциями следующих профессиональных 
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стандартов: 

- 08.006 «Специалист по внутреннему контролю (внутренний 

контролер)», утвержденный приказом Минтруда России  от 22.04.2015 № 236н; 

- 08.010 «Внутренний аудитор», утвержденный приказом Минтруда 

России от 24.06.2015 № 398н;  

- 08.022 «Статистик», утвержденный приказом Минтруда России 

08.09.2015 № 605н; 

- 08.023 «Аудитор», утвержденный приказом Минтруда России от 

19.10.2015 № 728н; 

- 08.002 «Бухгалтер», утвержденный приказом Минтруда России от 21.02. 

2019 № 103н. 

Таким образом, основополагающими принципами при разработке 

программы практики являются соответствие требованиям ФГОС ВО к 

формируемым компетенциям и объему, отведенному на практическую 

подготовку, и отражение в содержании практики направленности (профиля) 

программы  с учетом типа практики. 
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ПРОЕКТ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

Коляда Ирина Николаевна 

ГУО «Дмитровичская средняя школа» Каменецкого района 

 

Аннотация: Работа включает в себя практический материал (стихи о 

профессиях для проведения физкультминуток), направленный на 

формирование понятий о мире профессий. Даѐт элементарные знания о 

ключевых действиях в профессиональной сфере. Способствует расширению 

кругозора школьников, ориентирует на выбор профессии.  

Данный материал может использоваться в учреждениях общего среднего 

образования при проведении физкультминуток преимущественно в 1-4 классах. 

Ключевые слова: профориентация в начальной школе, 

здоровьесберегающие технологии, физкультминутки в стихах.  

 

CAREER GUIDANCE PROJECT IN PRIMARY SCHOOL 

 

Kolyada Irina Nikolaevna 

 

Abstract: the Work includes practical material (poems about professions for 

physical training) aimed at forming concepts about the world of professions. Provides 

basic knowledge about key actions in the professional field. It helps to expand the 

horizons of students, focuses on the choice of profession. 

This material can be used in institutions of General secondary education when 

conducting physical education mainly in grades 1-4. 

Key words: career guidance in primary school, health-saving technologies, 

physical education in verse. 

 

Игра еще некоторое время после начала обучения в школе продолжает 

оставаться ведущей деятельностью учащегося. В игре совершенствуются 

ручные движения и умственные операции. Поэтому в профориентационные 

занятия для первоклашек следует включать две-три игры, связанные с какими-

то простыми операциями, касающимися темы урока. Эти игры могут как 

касаться темы урока, так и проводится во время физкультминуток. Например, 

педагог, рассказывающий о профессии модельера, говорит о том, что 

изготовлению изделия предшествует рисунок, эскиз. Если же речь идет о 

профессии шофера, то дети должны на ограниченном пространстве класса 

«проехать», никого не задевая. Если кто-то кого-то заденет, то – садится на 

место. Оставшиеся – самые аккуратные водители! Скорость «задает» педагог 

словами: быстрее, еще быстрее, очень быстро! 

Установлено что первоклассники при работе с каким-то понятием 

отмечают, прежде всего, наиболее наглядные, внешние признаки, 
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характеризующие действие объекта (что он делает?), его назначение (для чего 

он?) – им еще сложно определять внутреннюю сущность предмета, отнести его 

к какому-то виду, подвиду. Например, «комбайн» для них – это «для того, 

чтобы ездить в поле», «чтобы помогать собирать урожай», а не «вид 

сельскохозяйственного транспорта». 

К началу учебы в школе начинает формироваться словесно-логическое 

мышление, которое предполагает умение оперировать словами, понимать 

логику рассуждений, уметь аргументировать свою точку зрения. Задача учителя 

на данном этапе грамотно ставить вопрос, учитывая эти психологические  

особенности. 

В процессе планирования профориентационного занятия важно учить 

выделять в профессии существенные, главные стороны. Сразу не все дети 

смогут понять, что библиотекарь – это не «тот, кто сидит за столом», а шофер 

не «тот, кто ездит на машине». Педагогу необходимо проявлять настойчивость 

в том, чтобы дети формулировали представление о профессии на основе 

существенных признаков. Например, с помощью наводящих вопросов: «Но 

ведь и ты сидишь за столом,  сейчас. Ты ведь – не библиотекарь! А кто же 

такой – библиотекарь. Вспомни наше занятие!». 

Дети в этом возрасте запоминают механически, неорганизованно. Им 

легче заучить, чем рассказать «в общих чертах», поэтому важно развивать 

осмысленное запоминание. 

При планировании профориентационных занятий необходимо учитывать 

особенности и включать различные модификации существующих 

психологических игр. Например, есть игра на развитие ощущений и восприятия 

«Волшебный мешочек». В какой-то мешочек складываются различные 

предметы, связанные с разными профессиями. Не заглядывая внутрь его, – 

только на ощупь – ученики должны угадать предметы и связать их с какими-то 

профессиями. 

Во втором-четвертом классах возрастные особенности младшего 

школьника уже не столь сильно связаны с дошкольным периодом. Восприятие 

детей 2–4-го классов становится уже более дифференцированным (т.е. если 

первоклассники могут путать буквы Э и З, цифры 9 и 6, младшие школьники во 

2–4-х классах уже не допускают подобных ошибок). Тем не менее, необходимо 

продолжать использовать в работе упражнения на сравнение двух схожих 

объектов, явлений, слов, значений, ситуаций и т.д. Учащиеся 2–4-го классов 

уже могут не просто назвать предмет, но и описать, из каких частей он состоит, 

описать его функции и роль в жизни людей. Они по-прежнему испытывают 

трудности в описании объемных фигур, поэтому необходимо эту способность 

целенаправленно развивать. 

Очень важно во 2–4-м классах развивать способность к интерпретации 

(объяснению). Если в первом классе некоторым детям сложно перечислить и 

объяснить, что изображено на картинке, то во втором-четвертом нам 

необходимо развивать умение детей описывать, какие события изображены на 

картинке и оценивать происходящее на ней. Если у дошкольников и 
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первоклассников наблюдение носит целостный (нераздельный, 

недифференцированный) характер, то во 2–3-м классе взрослому необходимо 

развивать умение устанавливать внутренние взаимосвязи между 

наблюдаемыми предметами и явлениями, умение сравнивать ситуации, 

явления, предметы между собой. По-прежнему важно развивать у детей умение 

аргументировать свою точку зрения. 

Если первоклассники могут сохранять внимание в течение лишь 30–35 

минут, то во 2–4-м классах это время увеличивается до 40–45 минут. К 

окончанию 3–4-го классов школьники должны уметь быстро переключать 

внимание с одного объекта на другой. Также важно развивать умение 

распределять внимание (между чтением и слушанием, например). Эта 

способность развивается при использовании парных и групповых форм работы. 

Например, назвать качества, необходимые для определенной профессии, детям 

начальных классов легче в парах. 

Активно развивается воображение детей, которое необходимо 

использовать для развития пространственного мышления, стратегического 

мышления и прогнозирования. 

К 3–4-му классам учащиеся уже должны уметь выделять иерархию 

понятий, вычленять более широкие и более узкие понятия, находить связи 

между родовыми и видовыми понятиями. Если средний первоклассник 

аргументирует явление, ссылаясь на какой-то факт, то к 4-му классу ученик 

может развернуть аргументацию, дать обоснованное доказательство. 

В старших классах начальной школы дети все больше осознают и 

формулируют нормы поведения (а в первом классе они лишь могли сослаться 

на установленные взрослыми нормы). К 3-му классу (в связи с изменением 

внутренней позиции) возрастает количество негативных самооценок, поэтому 

важно формировать умение объективно оценивать свои собственные силы, 

возможности, выделять и опираться на свои позитивные качества. Также в этом 

возрасте мотив «хочу» меняется на мотив «надо» [4, с. 193]. 

Проводя работу по профориентации в младших классах, мы создаѐм 

условия для воспитания у школьников сознательного отношения к труду, 

чувства долга при выборе профессии, любви и уважения к труду и людям 

труда, бережного отношения к общественной собственности, к природным 

богатствам и окружающей среде. 

Мы предлагаем давать знания о мире профессий во время 

физкультминутки, играть и тем самым обучать, воспитывать – любовь и 

уважение к труду, ориентировать – помогать разобраться в многообразии 

профессий, сохраняя здоровье учащихся и  двигательную активность. Помимо 

реализации воспитательных мероприятий, с целью запоминания различных 

видов профессий,  проводятся физкультминутки в стихах о профессиях. Ребята 

повторяют движения за учителем либо сами фантазируют в зависимости от 

содержания стихотворения. В начале физкультминутки на доску крепится 

картинка с изображением соответствующей профессии, а затем выполняется 
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физкультпауза (физкультминутка). При необходимости изображение может 

быть выведено на мультимедиа либо интерактивную доску [1, с. 1-16]. 

В практике работы школы используются различные виды 

физкультминуток такие как: двигательные, зрительные, для моторики руки. Но, 

как известно, лучше сочетать их все вместе. Чтобы познакомить учащихся с 

миром профессий, необходимо не только воспитательная работа во внеурочное 

время, но также ненавязчивый отдых во время физкультпауз во время урока. И 

обеспечить это можно используя предложенную нами систему. Она состоит из 

двух блоков. Один блок предполагает воспитательную работу после учебных 

занятий, за счѐт часов отведѐнных на данный вид работы. И здесь каждый 

педагог может перенять план у нас, либо восставить свой, на своѐ усмотрение. 

А вторым блоком является разработанная нами система физкультминуток. С 

целью закрепления знаний, полученных во время воспитательных мероприятий 

по профориентации. Система состоит из 16 упражнений, стихов  о профессиях 

для физкультминуток. Упражнения можно использовать как в предложенном 

нами порядке, так и в различном. Учителям-практикам предоставляется право 

выбора. Большая часть упражнений была апробирована нами в ходе работы в 

Республике Беларусь Государственное учреждение образования 

«Дмитровичской средней школе» Каменецкого района в течение 2014 - 2016 

годов. Отзывы учителей  весьма удовлетворительные. 

С 1-го года обучения проводилась определѐнная работа по расширению 

представлений о труде, знакомству с наиболее популярными профессиями в 

промышленности, сельском хозяйстве, сфере обслуживания: 

• Экскурсия на школьный участок. 

• Рассказ – эстафета совместно с родителями «Кто что делает» [2, с. 

283]. 

• Беседа «Уважение к людям труда» (рассказы родителей о своѐм 

труде). 

• Экскурсия на почту. Знакомство с работниками почтового отделения. 

• Беседа «Весенние работы в саду, огороде, поле». 

• Беседы на тему «Бережное отношение к природе». 

• Выращивание цветочно-декоративных растений. Экскурсия в сад. 

• Знакомство с миром профессий на уроках во время физкультпауз. 

Например, изучаем алфавит профессии на букву «А»: артист, астронавт и т.д. [1]. 

Во 2-м классе продолжаем знакомство школьников с трудом 

окружающих людей, углубляем представления о разных профессиях. 

Второклассники учатся устанавливать отношения в трудовых группах, 

осваивать различные умения и навыки трудовой деятельности: 

• Беседа «Труд людей осенью». Беседы о профессиях тракториста, 

шофѐра, комбайнѐра, овощевода. Игра «Фермеры» [1, с. 122]. Игровая 

физкультминутка. 

• Работа автоинспектора. Беседа «Будь внимателен на улице». 

Физкультминутка «Я регулировщик» [5]. 
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• Знакомство с профессией портного. Физкультминутка «Шила, шила 

Маша шапку…». 

• Работа технического персонала школы. Оказание помощи в уборке. 

КТД «У нас всѐ в порядке – книги и тетрадки…»[2, с. 289] 

• Профессии наших пап. Изготовление коллажа совместно с 

родителями. 

• Знакомство с профессиями наших мам. Конкурс рисунков «Моя мама 

на работе». 

• Экскурсия в библиотеку. Беседа о работе библиотекаря. 

В 3-м классе продолжаем развитие общетрудовых знаний, умений и 

навыков, знакомим с трудом окружающих людей и их профессиями, 

вырабатываем первые навыки организации своей работы и работы товарищей. 

Воспитывается чувство ответственности за качество выполняемой работы. 

Учащиеся проявляют активность и инициативу в поисках полезных дел: 

• Работа на пришкольном участке. Профессия цветовода. КТД 

«Выставка достижений народного хозяйства» [1, с. 216]. 

• Физкультминутки о профессиях каменщика, штукатура, маляра, 

плотника. 

• Экскурсия в школьную мастерскую. Профессии слесаря, токаря, 

шлифовщика. 

• Просмотр видеофильма «Будь осторожен с огнѐм». Беседа о 

профессии пожарного. Физкультминутка «Пожарный». 

• Наши магазины. Работники магазина. Физкультминутка  «Продавец». 

• Конкурс профессии наших мам «Мамы всякие нужны, мамы всякие 

важны». 

• Знакомство с профессией повара. Физкультминутка «Повар». 

В 4-х классах учителя обобщают и развивают представления о труде, 

полученные учащимися в 1-3 классах, продолжают воспитывать любовь к 

труду, уважение к людям труда, расширяют и углубляют представления о 

различных профессиях: 

• Знакомство с профессией шофѐра. Физкультминутка «Шофер». 

• Экскурсия в школьную столовую. Физкультминутка «Повар». 

• Экскурсия на ФАП. Знакомство с профессиями здравоохранения. 

Физкультминутка «Врач». 

• Профессия моих родителей (встречи, беседы). Пресс-конференция 

«Защита профессий» [3, с. 287]. 

• Беседа «Мои обязанности дома» [2, с. 287]. 
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Аннотация: Данная статья является примером использования технологии 

развития критического мышления у обучающихся преподавателем, 

реализующего основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования. В статье рассмотрены основные 

этапы данной технологии, методы и приемы ее реализации на учебных 

занятиях по дисциплине «Техническая механика». 
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USING THE TECHNOLOGY FOR DEVELOPING CRITICAL THINKING 

IN THE SYSTEM OF SECONDARY PROFESSIONAL EDUCATION 

 

Limicheva Olga Valentinovna 

 

Abstract: This article is an example of using the technology of developing 

critical thinking in students by a teacher who implements the main professional 

educational programs of secondary vocational education. The article describes the 

main stages of this technology, methods and techniques for its implementation in 

training sessions on the discipline "Technical mechanics". 

Key words: stages, challenge, comprehension, reflection, receptions, methods. 

 

Среди множества образовательных технологий — технология развития 

критического мышления, технология интегрированного обучения, проектная 

технология, технология проблемного обучения, технология активных методов 

обучения и другие — для работы на учебных дисциплинах мною выбор 

остановлен на технологии развития критического мышления. 

Эта технология является системой стратегий и методических приемов, 

предназначенных для использования в различных предметных областях, видах 

и формах работы. Она позволяет осуществлять такие образовательные 

результаты как умение работать с увеличивающимся и постоянно 

обновляющимся информационным потоком в разных областях знаний; умение 

выражать свои мысли (устно и письменно) ясно, уверенно и корректно по 

отношению к окружающим; умение вырабатывать собственное мнение на 

основе осмысления различного опыта, идей и представлений; умение решать 
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проблемы; способность самостоятельно заниматься своим обучением 

(академическая мобильность); умение сотрудничать и работать в группе; 

способность выстраивать конструктивные взаимоотношения с другими людьми 

[1, с. 10]. 

Формирование критического мышления в период расширения 

информационного пространства очень актуально. Под критическим 

мышлением в педагогической деятельности понимают совокупность качеств и 

умений, обусловливающих высокий уровень исследовательской культуры 

студента и преподавателя, а также «мышление оценочное, рефлексивное», для 

которого знание является не конечной, а отправной точкой, аргументированное 

и логичное мышление, которое базируется на личном опыте и проверенных 

фактах. [2, с. 60]. 

Ниже рассмотрено применение данной технологии на учебных занятиях 

по дисциплине «Техническая механика». 

Технологии развития критического мышления включает три этапа [1, с. 6]: 

I этап 

Вызов - (пробуждение имеющихся знаний интереса к получению новой 

информации, «вызов их на поверхность», применение в работе). 

Пример «корзины идей» с графическим приемом: 

- Тема учебного занятия: «Зубчатые передачи» Что такое зубчатая 

передача? - Это механическая передача - Правильно, из чего она состоит? - 

Запишите в тетради под темой (1 минута) — В состав входят зубчатые колеса - 

Сделайте схематичный рисунок (1 минута) - Обсудите с соседом вашу 

информацию и составьте общий ответ на мой вопрос. (1 минута) - Что у Вас 

получилось? (зачитывание работы пар) — Зарисуйте на доске - Попробуем 

систематизировать полученную информацию. 

Преследуемая цель: 

 Вызов индивидуальных имеющихся представлений по изучаемой 

теме. 

 Обеспечение включения каждого обучающегося в учебный процесс. 

II этап 

Осмысление содержания - (получение новой информации и ее 

систематизация). 

Примером является лекция с презентацией, научно-документальный 

фильм, материал учебника. На данном этапе ведутся записи, осуществляется 

поиск ответов на поставленные в первой части урока вопросы и т. д. 

Преподаватель также является источником информации, ему необходимо ясно, 

четко и правильно излагать материал. Затем, обучающиеся знакомятся с 

принципом работы данной передачи на макете. 

Преследуемая цель: непосредственный контакт с новой информацией 

(текст, фильм, лекция, материал параграфа, экспонат, макет), работа ведется 

индивидуально или в парах совместно с преподавателем. 

III этап 

Рефлексия - (осмысление, рождение нового знания). 
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На этой стадии информация анализируется, интерпретируется, творчески 

перерабатывается. 

Преследуемая цель: 

1. Деятельность преподавателя: вернуть обучающихся к 

первоначальным записям – предложениям, внести изменения, дополнения, дать 

творческие, исследовательские или практические задания на основе изученной 

информации. 

2. Деятельность обучающихся: сопоставляют «новую» информацию со 
«старой», используя знания, полученные на стадии осмысления. 

Возможные приемы и методы: 

1. Заполнение кластеров, таблиц (Табл. 1), установление причинно-

следственных связей между блоками информации. 

 

Таблица 1 

Зубчатые передачи 

Назначение Применение 
Схематичный 

рисунок 

Материал 

изготовления 
Достоинства Недостатки 

1 2 3 4 5 6 

      

 

2. Возврат к ключевым словам, правильным и неправильным 

утверждениям (Верно ли утверждение, что зубчатые передачи бывают с 

пересекающими валами?). 

3. Ответы на поставленные вопросы (Как классифицируют зубчатые 
передачи по типу зубьев?). 

4. Организация устных и письменных круглых столов (Обучающиеся по 
очереди называют признаки классификации зубчатых передач). 

5. Организация различных видов дискуссий (Область применения 

зубчатых передач). 

6. Написание творческих работ (пятистишия-синквейны). Например: 

а) зубчатые передачи; 

б) механическая, цилиндрическая; 

в) передает, зацепляет, вращает; 

г) механизм или часть механизма передачи, в состав которого входят 

зубчатые колеса); 

д) шестеренчатые передачи. 

7. Визуальная форма организации материала (2-3 обучающихся 

объясняют принцип работы на макете, а группа обучающихся-экспертов 

внимательно слушают, делают дополнения),  

Преследуемая цель:  

- творческая переработка, анализ, интерпретация изученной информации;  

- работа ведется - индивидуально–в парах–группах.  
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Кроме вышеописанных методов технологии развития критического 

мышления (графическая организация материала, таблицы, схемы, графики, 

рисунки), можно использовать и другие. Например: 

- таблица «Толстых» и «Тонких» вопросов может быть использована на 

любом этапе урока: на стадии вызова – это вопросы до изучения темы (Из 

каких частей состоят зубчатые передачи?), на стадии осмысления – способ 

активной фиксации вопросов по ходу чтения, слушания (Вопрос обучающегося: 

«Я не понял, что значит коническая зубчатая передача?» - «Повторите, 

пожалуйста, еще раз!»), при размышлении – демонстрация понимания 

изученного материала (Выступает в роли эксперта и сам задает вопросы 

одногруппникам - Расскажите о недостатках зубчатых передач); 

- в технологии развития критического мышления большое значение 

отводится визуальным формам организации материала. Эти формы 

применяются как творческая рефлексия, но не только. Обучающиеся с 

помощью предложенных приемов делают попытки предварительной 

систематизации материала, высказывают свои идеи, визуализируя их. Многие 

приемы «работают» на смысловой стадии, а некоторые могут стать ведущей 

стратегией учебного занятия (рассмотрены выше); 

- существует множество способов графической организации материала. 

Среди них самыми распространенными являются таблицы. Рассмотрим 

несколько табличных форм с названием «Зубчатые передачи». Это 

концептуальная таблица, сводная таблица, таблица-синтез, таблица ЗХУ, 

таблица «Что? Где? Когда? Почему?»; 

- работа в группах: обучающийся усваивает быстро и качественно лишь 

то, что тут же после получения новой информации применяет на деле или 

передает другим. (На практике обучающиеся знакомятся с составными 

деталями данной передачи, производят сборку-разборку);  

- игра «Как вы думаете?» - игра с карточками для группы из четырех - 

шести человек. (Предложены различные виды деталей, надо убрать лишние). 

Вывод: Преимуществом технологии развития критического мышления, с 

моей точки зрения, является ее открытость по отношению к другим 

образовательным технологиям и подходам. Она порождает воспитание базовых 

навыков человека открытого информационного общества. 
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По требованиям ФГОС по направлению подготовки 31.05.01. Лечебное 

дело (Приказ № 95 от 09.02.2016г. Министерства образования и науки РФ) 

выпускник, освоивший программу специалитета при изучении дисциплин 

«Латинский язык» и «Иностранный язык», должен обладать следующими 

общекультурными и общепрофессиональными компетенциями: 

- способность и готовность к саморазвитию, самореализации, 

самообразованию, использованию творческого потенциала; 

- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 
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- способность и готовность к коммуникации в устной и письменной сфере 

на русском и профессиональном языках для решения задач профессиональной 

деятельности. 
Российское профессиональное образование - образование, направленное 

на приобретение обучающимися знаний, умений, навыков, формирование 
компетенций определенного уровня и объема, позволяющих вести 
профессиональную деятельность в определенной сфере, выполнять работу по 
конкретным профессиям или специальностям [1, с. 1]. 

Дисциплины гуманитарного цикла, а именно лингвистические 
дисциплины, к которым относятся латинский и иностранный язык, призваны 
сыграть большую роль в формировании профессиональных компетенций. 

Основная цель профессионально-ориентированного обучения латинскому 
и иностранному языку в медицинском университете - овладение специальной 
медицинской терминологией с дальнейшим формированием подъязыка 
медицины. Медицинская терминология, как известно, представляет собой 
комплексную систему, незаменимый источник накопления специальной 
информации. С другой стороны, специальная медицинская терминология,  
являясь совокупностью определенных профессиональных дефиниций, является 
и подсистемой языка. 

Предмет исследования - понятийные и содержательные отношения в 
медицинском лексиконе, выражаемые одним из самых многочисленных 
пластов медицинской терминологии – эпонимах. 

Эпоним – научная дефиниция, содержащая в своем составе имя 
собственное (антропоним, топоним) или нарицательное. 

Актуальность работы состоит в том, что эпонимические клинические 
термины, прочно вошедшие в язык медицины, имеет ряд трудностей в процессе 
обучения латинскому и иностранному языку и не отражают отдельных 
признаков объекта номинации. 

Клиническая терминология – подсистема медицинской терминологии, 
занимающаяся вопросами симптоматики, проявлений болезни, а также их 
диагностикой, профилактикой, дифференциацией путем номинаций 
нозологических единиц. 

Термины-эпонимы значимая часть медицинской терминологии, порою 
единственный приемлемый способ номинации, ведь многословный 
описательный синоним зачастую не является удобным. Именно поэтому, как 
отмечают ученые [2, с. 139], они оказались самыми изученными в понятийном 
плане, ведь для профессионального медицинского сообщества чрезвычайно 
важен ученый первооткрыватель нового клинического состояния. 

Цель исследования – сравнительной анализ эпонимов на латинском и 
английском языке в процессе клинической номинации. 

Вопросами эпоминизации занимались Н.В. Васильева, В.А. Виноградов, 
В.А. Иконникова, Р.П. Самусев, С.Д. Шелов, Л.П. Чурилов и другие [3, с. 106]. 

Ряд исследователей [4, с. 20] и  [5, с. 1140] отмечают, что эпонимам 
свойственны: 

-  малоинформативность; 
- громоздкость; 
- трудность в произношении и транскрибировании; 
- некоторая историческая неточность; 
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- этические вопросы. 
Но, тем не менее, по данным зарубежных ученых, сегодня существует 

около 6028  медицинских эпонимов на английском языке [6]. 
Работа опирается на классификацию Т.Д. Татаренко, подразделяющую 

эпонимы на следующие подгруппы: 
- мифологизмы; 
- библеизмы; 
- термины - антропонимы литературного персонажа; 
- термины - антропонимы пациентов; 
- термины – антропонимы врачей. 
Что касается эпонимов-мифологизмов и библеизмов, они постепенно 

утрачивают свою образность и вытесняются реальными денотатами (табл.1, 2). 
Подобные эпонимы, как архаичные Аридовы (Мафусаиловы веки), 
пересыщены смысловыми связями, могут быть неправильно интерпретированы 
как эпонимы-части тела. [7, 8]. Они являются вторичными номинативными 
знаками и, являясь элементами медицинской номенклатуры, не 
воспринимаются профессиональным сообществом как напоминания о 
мифологических героях. 

 

Таблица 1 

Денотация и этимология эпонимов-мифологизмов 
Латинский 

эпоним 

Английский 

эпоним 

Этимология Денотация 

caput Medusae Medusa Head Наиболее известная из 

трех сестер горгон, со 

змеями вместо волос.  

Расширение подкожных 

вен передней брюшной 

стенки со змеевидным 

ветвлением вокруг 

пупка.  

corona Veneris Crown of Venus В древнеримской 

мифологии богиня весны 

и садов, затем богиня 

любви. 

Сифилитическая сыпь на 

лбу в виде пояска. 

hygiena Hygiene Гигиея – греческая богиня 

здоровья 

Раздел медицины, 

занимающийся 

профилактикой 

заболеваний. 

microflora microflora Флора – древнеримская 

богиня цветов и весны 

Совокупность 

микроорганизмов, 

живущих в 

определенной части 

организма. 

mercurialismus mercurialism Меркурий, сын бога неба 

Юпитера в 

древнеримской 

мифологии бог торговли, 

обогащения 

Отравление ртутью 

psychologicus psychologic Психея в древнегреческой 

мифологии 

олицетворение души. 

Относящийся у 

душевным свойствам 
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Таблица 2 

Денотация и этимология эпонимов-библеизмов 
Латинский 

эпоним 

Английский 

эпоним 

Этимология Денотация 

Methuselah 

aetas 

To live as long as 

Methuselah 

Аридовы (Мафусаиловы 

веки) Арид – библейский 

патриарх 

Символ долголетия 

Podagra Saint Moor’s disease Мавр, святой мученик Хворь святого Мавра - 

подагра 

chorea Saint Vitus dance В монастыре святого 

Витта происходило 

«исцеление» больных 

Пляска святого Вита-

хорея 

Ergotismus 

gangrenosus 

Saint Anthony fire Огонь святого Антония Токсический 

ангиотрофоневроз 

Apnoe 

somnurna 

Undina’s curse 

syndromе 

Синдром проклятия 

Ундины - русалки в 

немецкой мифологии 

Центральный синдром 

сонного апноэ 

 

Эпонимы, основанные на именах героев литературных произведений 

(табл.3), посвящены как редко встречающимся, так и распространенным 

заболеваниям и синдромам. К их недостаткам относятся немотивированность, 

непрозрачность денотации. Тем не менее, известны литературные 

антропонимы, закрепившиеся в веках, прошедшие процесс субстантивации, 

служащие в качестве корневых морфем и образующие целые словарные ряды. 

 

Таблица 3 

Денотация и этимология эпонимов-антропонимов 

литературных персонажей 
Латинский 

эпоним 

Английский 

эпоним 

Этимология Денотация 

Syndromum 

Othello 

Othello Syndromе  Отелло, герой одноименной 

трагедии В. Шекспира 

Психопатический бред 

необоснованной 

ревности 

Alcoholismus 

cerevisiae 

Gambrinism Гамбринус, фландрский 

король, герой легенд, 

известный любовью к пиву 

Пивной алкоголизм 

Infantilismus 

pueri 

Peter Pan Syndromе Питер Пен, герой Дж. 

Барри, не желающий 

взрослеть 

Ненормально 

затянувшееся 

мальчишество 

Syphilis Syphilis Пастух Сифлюс, герой 

поэмы Джироламо 

Фракасторо 

Сифилис 

ichthyosis 

fetalis 

Arlekino’s 

Syndromе 

Арлеккино, персонаж 

итальянской комедии дель 

арте 

Тяжелый врожденный 

ихтиоз 
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Имеются эпонимы, названные в честь пациента, у которого обнаружено 

редкое заболевание или синдром. Так, генетическое  заболевание наблюдалась 

у всей семьи Коппоков и только позднее ее описали ученые-медики Фогг и 

Поос (табл.4). 

 

Таблица 4 

Денотация и этимология эпонимов-антропонимов пациентов 
Латинский 

эпоним 

Английский 

эпоним 

Этимология Денотация 

celullae HeLa HeLa cells Henrietta  Lacks  Культура клеток HeLa – 

иммортальная культура 

опухолевых клеток 

syndromum 

Diogenis 

Diogenes Syndrome Диоген Синопскиц – 

древнегреческий 

философ, живший в 

глиняной бочке 

Сидром старческого 

убожества 

daltonismus daltonism Джон Дальтон, 

английский 

естествоиспытатель -

самоучка 

Цветовая слепота 

dysmorphismus  Van Gogh 

Syndrome 

Голландский  художник 

19 века Винсент ван Гог 

Пограничное 

расстройство личности, 

дисморфизм либо 

маниакально-

депрессивный психоз 

Maria 

colotypha 

Typhoid Mary Ирландская иммигрантка, 

кухарка, бессимптомный 

носитель брюшного тифа, 

заразила 51 человека 

Переносчик опасных 

заболеваний, 

отказывающийся 

сотрудничать с властями 

cataracta 

cogenita 

pulveriformis 

Koppock’s disease Семья Коппоков Врожденная пылевидная 

катаракта 

 

Следует отметить, что наименования диагнозов и синдромов 

антропонимов, получившие свое название в честь ученых-врачей, в разных 

странах могут быть образованы от разных имен собственных [9, 10, 11, 12,13]. 

Наряду с этим, в своей научно-практической деятельности специалисты-медики 

широко используют нозологические единицы - названия патогенов с 

этиологическим значением, являющиеся антропонимами, например, Klebsiella 

spp. [14, с. 61]. Употребление других эпонимов является неэтичным, когда 

человек, увековеченный эпонимом, является недостойным этого. В связи с 

этим, возникают даже вопросы о переименовании вышеупомянутых терминов  

[15, с. 61]. 

Кроме этого, отдельные термины не дают достоверную информацию о 

первооткрывателе синдрома или болезни (табл.5).  
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Таблица 5 

Денотация и этимология эпонимов-антропонимы врачей 
Латинский 

эпоним 

Английский 

эпоним 

Этимология Денотация 

Стопа шарко Charcot 

Neuroarthropathy 

Шарко Диабетическая 

нейроостеоартропатия 

Феномен 

Сомоджи 

Chronic Somogyi 

rebound 

Сомоджи Неадекватный ответ 

организма на 

передозировку 

инсулина 

с повышением уровня 

сахара в крови 

Klebsiella Klebsiella Немецкий ученый-

микробиолог Эдвин 

Клебс, впервые 

обнаруживший бактерию 

Условно-патогенная 

бактерия из семейства 

энтеробактерий 

hernia Schmorl Schmorl's nodes Немецкий ученый Георг 

Шморль 

Выпячивание хрящевой 

ткани диска в тело 

верхнего или нижнего 

позвонка. 

Morbus Reiter Reiter’s Syndrome Немецкий врач-нацист 

Х.К. Рейтер 

Аллергическое 

реактивное 

постинфекционное 

состояние 

granulomatosis 

Wegener 

Wegeners 

granulomatosis 

Ф. Вегенер 

немецкий паталог, 

служивший в СС 

г. Лодзь 

Злокачественная форма 

узелкового 

периартериита, 

аутоиммунное 

заболевание 

vasculitis Behcet’s disease Турецкий врач Хулуси 

Бехчет 

Системный васкулит 

неизвестной этиологии 

Morbus 

Schprengel 

Schprengel’s 

deformity 

О.К. Шпренгель, 

немецкий хирург 

Деформация развития, 

при которой короткая и 

широкая лопатка 

отступает от грудной 

клетки в виде крыла и 

повернута вокруг 

сагиттальной оси. 

Morbus Kashin-

Bek 

Kashin-Bek disease Н.И. Кашин, Е.В. Бек, 

русские ученые 

Эндемическое 

расстройство в детском 

возрасте 

tetracomelia Appelt-Gerken-

Lenz Syndrome 

Г. Аппель, Г. Геркен, 

немецкие педиатры,  В. 

Ленц, немецкий генетик 

Комплекс аномалий 

аутосомно-

рецессивного 

исследования 

hernia congenital 

obliqua inguinalis 

Cooper’s hernia А.П. Купер, английский 

хирург и анатом 

Врожденная косая 

паховая грыжа 

 

Таким образом, рассмотренные группы эпонимических терминов находят 

широкое применение в  клинической подсистеме. Эпонимизация, основываясь 
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на реалиях научной профессиональной коммуникации на латинском и 

английском языках, отражает черты классического университетского 

образования, антропоцентрическую картину мира и является неотъемлемой 

частью истории медицины, научного становления мировоззрения медицинского 

специалиста. Основная функция медицинских эпонимов – образность, 

лаконичность, интегрируемость, запоминаемость в идентификации и 

индивидуализации понятий в профессиональном языке медицины.  

Формирование компетенций в этой часть клинической подсистемы 

представляет некоторые сложности ввиду [16, 17, 18]:  

- трудностей их транскрипции и транслитерации при осуществлении 

устной коммуникации; 

- громоздкость; 

- национальная синонимия  понятий одних и тех же болезней, синдромов; 

- вариативности в номинациях одних и тех эпонимов в языках для 

специальных целей.  

Знание эпонимов является, несомненно, важным для профессионального 

становления будущего специалиста в области лечебного дела. 
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Аннотация: в статье актуализируется проблема взаимоотношений 

«родитель-ребенок дошкольного возраста». Обращается внимание на то, как 

гармонизировать эмоциональную сторону детско-родительских отношений и 

какова роль физических упражнений в этом процессе. Автор описывает 

методику организации совместных занятий физическими упражнениями 

взрослого с ребенком в условиях дошкольной образовательной организации.  

Ключевые слова: физические упражнения, отношения, родители, 

ребенок, средство, гармонизация. 

 

PHYSICAL EXERCISES OF AN ADULT WITH A CHILD AS A MEANS 

OF HARMONIZING CHILD-PARENT RELATIONS 

 

Prishchepa Svetlana Semyonovna  

 

Abstract: the article actualizes the problem of the parent-child relationship of 

preschool age. Attention is drawn to how to harmonize the emotional side of the 

child-parent relationship and what is the role of physical exercise in this. The author 

describes the method of organizing joint physical exercise sessions between an adult 

and a child in a pre-school educational organization. 

Keywords: physical exercises, relationships, parents, child, means, 

harmonization. 

 

Взаимодействие ребенка с родителями является первым опытом 

социализации личности. Определяющая роль детско-родительских отношений 

в развитии ребенка дошкольного возраста установлена многими современными 

учеными: М.И. Лисиной, Е.О. Смирновой, Д. Боулби, М.Эйноварт и др.  

Принято выделять когнитивный, социально-бытовой и эмоциональный 

компоненты детско-родительского взаимодействия. 
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Эмоциональная сторона детско-родительских отношений во многом 

предопределяет благополучие психического развития ребенка. А. Бандура, Дж. 

Боулби, Д. Винникотт, Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, М.И. Лисина, А. Фрейд, 

Д.Б. Эльконин, Э. Эриксон рассматривали семью как ближайшее социальное 

окружение, которое удовлетворяет потребность ребенка в принятии, 

признании, защите, эмоциональной поддержке, уважении.  

Но, к сожалению, как свидетельствуют результаты исследований (Г.В. 

Валеевой, О.Л. Зверевой, В.В. Ткачевой и др.) родители не всегда могут 

выстроить систему отношений с ребенком, зачастую демонстрируют 

эмоциональную холодность, равнодушие. Изучая эмоциональные аспекты 

взаимодействия матерей и детей дошкольного возраста в условиях 

форсирования детского развития, Ю.В. Старостина отмечает, что «для матерей, 

стремящихся к форсированию развития ребенка, более характерно условное 

принятие ребенка дошкольного возраста, которое сопровождается более низкой 

способностью воспринимать и понимать причины эмоционального состояния 

ребенка, а также меньшим стремлением к телесному контакту с ним» [5, с. 171].  

Как помочь родителям осознать то, что полноценное воспитание и 

развитие детей дошкольного возраста невозможно без родительской любви, 

эмоциональной поддержки и принятия ребенка таким, какой он есть? 

Необходима психолого-педагогическая помощь и поддержка со стороны 

дошкольного образовательного учреждения. И как справедливо отмечает Т.А. 

Павленко необходимо выстраивать помощь так, чтобы родители занимали 

активную позицию, т.е. принимали участие в мероприятиях образовательного 

учреждения [1, с. 340].  

С целью определения и экспериментальной проверки эффективности  

психолого-педагогических условий гармонизации детско-родительских 

отношений было проведено исследование на базе МДОУ № 474 г. Москвы. В 

исследовании принимало участие 54 родителя. Для выявления особенностей 

эмоциональной стороны детско-родительских отношений и характера 

совместной двигательно-игровой деятельности в семье мы использовали 

анкетирование и опросы родителей по методике А.Я. Варги, В.В. Столина, в 

работе с детьми структурированную беседу «Семья глазами ребенка» и 

проективную методику «Незаконченное предложение». Были определены 

наиболее значимые критерии и показатели оценки уровня эмоционального 

взаимодействия родителя с ребенком, сложившегося в семье: 

1) осознание родителями важности эмоциональной поддержки 

(понимает важность, не совсем, игнорирует важность); 

2) частота проявления телесного контакта в диаде «родитель – ребенок» 

(часто, иногда, проявляет редко); 

3) характер совместной двигательно-игровой деятельности 

(инициативность взрослых и ребенка в организации совместной двигательной 

деятельности; умение родителей организовать совместную с ребенком 

двигательную деятельность). 
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Анализ результатов диагностического этапа позволил условно 

распределить семьи на три группы: благополучные, «условно благополучные» 

семьи (в которых часто обесцениваются или игнорируются родительские 

функции), семьи «групп риска». 

Проведенное исследование показало, что: у 45 % опрошенных родителей 

отсутствует понимание важности влияния детско-родительских отношений на 

процесс развития ребенка, 51 % родителей не всегда понимают чувства ребенка 

и не всегда способны к сопереживанию, 67 % родителей испытывают 

трудности в организации совместной физкультурно-игровой деятельности с 

ребенком.  

Мы пришли к выводу о том, что существует необходимость в 

гармонизации эмоциональной стороны детско-родительских отношений. 

Обратившись к проблеме поиска конкретных эффективных средств, 

позволяющих оптимизировать детско-родительские отношения, мы пришли к 

предположению о том, что одним из наиболее удобных, конструктивных, 

быстро действующих средств являются физические упражнения. Результаты 

исследований М.Н. Поповой, С.О. Филипповой доказывают, что совместные 

занятия физической культурой родителей с детьми способствуют становлению 

доброжелательных межличностных отношений между родителями и детьми, 

улучшению психологического климата в семье, а также физическому развитию 

и укреплению здоровья детей [4, с.197]. 

Идея занятий гимнастикой детей с родителями возникла еще в 

Чехословакии в начале 60-х годов прошлого столетия. Основателем методики 

выполнения совместных гимнастических упражнений для родителей и детей 

является доцент, кандидат педагогических наук Яна Бердыхова. Совместные 

занятия родителей с детьми были апробированы исследователями М.Е. Геллер 

(1984г), З.И. Романовой (1987г.), Н.А. Барановой (1993 г.) в условиях 

учреждений дополнительного образования, Т.В. Калиной (1998 г.), М.Н. 

Поповой, А.Л. Демиденко (2003 г.), С.О. Филипповой (2005 г.) на базе 

дошкольных образовательных учреждений ДОО г. Санкт-Петербург.  

В тоже время приходится констатировать, что нет научно обоснованной 

методики организации занятий физическими упражнениями взрослого с 

ребенком дошкольного возраста как средства гармонизации эмоциональной 

стороны детско-родительских взаимоотношений. 

Под эмоциональным взаимодействием «взрослый-ребенок» мы понимаем 

ценностное отношение родителя к ребенку и удовлетворение базовых 

потребностей ребенка. Ценностное отношение родителя к ребенку 

характеризуют наличие безусловной любови, стремление к телесному контакту 

с ребенком, оказание эмоциональной поддержки и проявление чувств к 

ребенку. Мы определили базовые потребности ребенка, которые заключаются в 

эмоциональном принятии и признании со стороны взрослого, в эмоционально-

телесной близости, в индивидуальной поддержке, любви и ласке со стороны 

родителя (табл. 1).  
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Таблица 1 

Эмоциональная сторона детско-родительских отношений 
Намерения родителя в процессе 

взаимодействия с ребенком 

Базовые потребности ребенка 

Любить и принимать ребенка таким, какой 

он есть (Безусловная любовь: «Люблю 

ребенка не за что-то, а потому, что он мой 

ребенок») 

Потребность в эмоциональном принятии и 

признании ребенка 

Стремление к телесному контакту с 

ребенком (мама обнимает, целует, гладит 

ребенка) 

Потребность в эмоционально-телесной 

близости детей и родителей 

Оказание эмоциональной поддержки 

посредством слова: «У тебя все 

получится» 

Потребность в индивидуальной поддержке 

Проявлять чувства, которые возникают 

при взаимодействии с ребенком 

Потребность в любви, ласке 

 

Процесс развития эмоционального взаимодействия «родитель-ребенок» 

предусматривает изменение поведения, деятельности, отношений и установок у 

родителей по отношению к своему ребенку. Основной формой сотрудничества 

с семьями воспитанников стали совместные занятия физическими 

упражнениями родителей с детьми, которые проводились во второй половине 

дня. Родители выступали не в качестве наблюдателей, а активных участников. 

На занятиях использовались такие психофизические средства, как: «гимнастика 

вдвоем» (построения и перестроения, общеразвивающие упражнения, основные 

движения), проблемные ситуации и творческие задания, игры-аттракционы, 

игры-эстафеты, подвижные игры и игровые упражнения, игровой самомассаж и 

массаж, музыкально-ритмические упражнения, психогимнастические этюды и 

релаксационные упражнения. 

Гармонизация эмоциональной стороны детско-родительских отношений, 

осуществлялась в процессе занятий посредством: 

- установления эмоционально-тактильного контакта взрослого с ребенком 

(взрослый прикасается к ребенку, поглаживает, обнимает, целует); 

- техники выполнения физического упражнения в детско-родительской 

паре. Взрослый по отношению к ребенку выступает и в роли партнера, и в роли 

помощника, и в роли тренера. «Взрослый – партнер» выполняет упражнение с 

ребенком одновременно, например, стоя напротив друг друга и взявшись за 

руки - приседает, «взрослый – тренер» стремится помочь ребенку правильно 

выполнить упражнение, страхует его, «взрослый – помощник» мотивирует 

ребенка к выполнению упражнения, так, взрослый выступает в качестве 

физкультурного пособия, например, «бревнышка», через которое ребенок 

переползает или перепрыгивает и т. д; 
- проявления чувства радости от совместной двигательной деятельности; 
- развития межличностного общения, как с помощью слов, так и с 

помощью жестов и мимики; 
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- развития у взрослых и детей самостоятельности, инициативности и 
творческой активности. 

Результаты исследования и методика организации занятий физическими 
упражнениями взрослого с ребенком дошкольного возраста как средства 
гармонизации эмоциональной стороны детско-родительских отношений была 
описана в методическом пособии «Организация физкультурных занятий 
родителей с детьми в детском саду» [3]. 

На протяжении  трех лет с 2017-2020 г., в рамках очно-заочных курсов 
повышения квалификации по темам: «Взаимодействие инструктора по 
физической культуре с родителями детей дошкольного возраста» (72 ч.), 
«Навстречу друг другу: взаимодействие инструктора по физической культуре 
ДОО с семьями воспитанников» (36 ч.) более 300 инструкторов по физической 
культуре дошкольных образовательных учреждений городов Московской 
области: Химки, .Ногинска, Дмитрова, Мытищи, Люберцы, Сергиев –Посада, 
Подольска, Электростали, Балашиха, Жуковского освоили авторскую методику. 
В процессе учебного занятия, который проходил в форме мастер-класса 
педагогические работники знакомились с концептуальной основой и 
содержанием методики, просматривали и анализировали видеофрагменты 
совместных физкультурных занятий родителей с детьми, осваивали технику 
выполнения упражнений «взрослый – ребенок», в малых подгруппах 
разрабатывали конспекты совместных занятий для родителей и детей [2]. 

Инструкторы по физической культуре приходят к важному выводу о том, 
что с помощью методики организации совместных занятий физическими 
упражнениями можно помочь родителям достичь гармоничных детско-
родительских отношений. 
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Аннотация: статья посвящена  одной из форм работе с родителями,  

привлечение к работе  детскому саду.  Одним из направлений моей работы как 

педагога-психолога, работающего в детском саду, является взаимодействие с 

семьей с целью создания оптимальных условий для развития ребенка. Семейная 

игротека направлена на улучшение взаимопонимания, повышение 

эффективности взаимодействия между взрослыми и детьми и выстраивание 

гармоничных отношений внутри семьи. 

Ключевые слова: работа с родителями,  гармоничные отношения,  игра – 

как способ взаимодействия с ребенком.  

 

Семейная игротека 

К психологу родители обращаются по самым разным вопросам. Среди 

них могут быть достаточно простые, которые могут быть разрешены в 

информационно-рекомендательной форме. Иногда достаточно одной встречи 

психолога с семьей, чтобы проблема была решена. Вместе с тем бывают 

ситуации, которые требуют от психолога долгой кропотливой работы по 

изучению проблемы, установлению контакта с семьей, коррекции отношений 

внутри нее. 

Современная ситуация заставляет семью жить в ускоренном, 

напряженном ритме. Возникает много проблем: жилищных, материальных и 

т.д., и зачастую общение между родителями и детьми происходит только в 

форме обмена информацией. Но ведь процесс общения это ещѐ и 

эмоциональный, физический контакт, взаимное переживание, взаимовлияние, 

взаимодействие. 

К сожалению, наблюдая за взаимодействием родителя и ребенка, мы 

наблюдаем тенденцию, что многие семьи не выполняют такую важную 

функцию, как эмоциональная поддержка ребенка, формирование чувства 

психологического комфорта и защищенности. Взаимодействие детей и 

родителей не связывают общее любимое дело, родители редко обсуждают 

проблемы своих детей, редко радуются их успехам, родители реже делятся 

своими переживаниями даже между собой. 

Нарушение эмоционального контакта с родителями, отсутствие 

эмоционального принятия и эмпатического понимания отрицательно влияют  

на развитие детей, формирование личности ребенка. 

Современные дети – поколение Z. 

Они родились с кнопкой на пальце. 
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Сейчас у взрослых и детей Онлайн -  ведущее определение реальности, 

которое формирует тренды. 

 Дети воспринимают краткую и наглядную информацию; 
 Сократился период концентрации на одном объекте; 
 Информация усваивается маленькими порциями; 
 Неуклонно сокращается доля живого общения с родителями и 

сверстниками в пользу виртуального. 

Казалось бы, зачем развивать воображение, когда мультфильмы, фильмы, 

компьютерные игры предлагают фантастические, небывалые образы, которые 

легко принять и понять? Однако отсутствие игры приводит к тому, что период 

формирования основ личности, базовых психических функций обедняется. 

Жизнь выдвигает перед теорией и практикой образования и воспитания, 

кроме традиционных вопросов – чему и как учить в современных условиях, 

приоритетную проблему: как сформировать активного человека, который 

отвечал бы требованиям общества на нынешнем этапе исторического развития, 

умеющего отстаивать свою позицию. Быть неравнодушным к событиям,  в 

стране и мире. Вот почему сегодня мы обращаемся к личности ребенка, анализу 

процессов, влияющих на ее формирование. 

Одним из направлений работы педагога-психолога, является 

взаимодействие с семьей с целью создания оптимальных условий для развития 

ребенка. 

Мы проводим  различные формы работы с родителями в нашем детском 

саду: семинары–практикумы, Семейные игротеки, «Встречи на игровой 

площадке». 

Хочется рассказать вам о таком детско-родительском взаимодействии, как 

«Семейная игротека». 

В настольные игры можно играть и дома, хотя в компании - веселее. А 

вот в хороводные игры вдвоѐм не поиграешь, нужна большая компания. 

Именно поэтому мы, на  Семейных игротеках, часто играем в подвижные игры, 

через такие игры развивается  как произвольность и переключение внимания, 

так и коммуникативная сфера, и творческая часть, и проще себя предъявлять на 

публике и нередко самим родителям бывает сложно себя проявить, не говоря 

уже и про детей, но когда это удается столько радости и гордости появляется у 

родителя и ребенка друг за друга. 

Не все дети готовы оторваться от мамы и пойти в круг, кто-то 

предпочитает посмотреть со стороны, когда мы играем в такие игры: Тетера 

шла, День и ночь. Это очень важная игра для детей - улетать и возвращаться 

снова к маме, отделяться на какое-то время - и снова находить приют и 

поддержку. 

Вся работа осуществляется  в тесном контакте Родитель – Ребенок -

Педагог. 

 Игры на занятиях подбираются в соответствии с особенностями 

эмоциональных, коммуникативных и когнитивных проявлений детей; 
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 Учитываются возрастные особенности детей (игра как метод 

групповой коррекции наиболее эффективна в работе с детьми дошкольного); 

 Если с детьми младшего дошкольного возраста мы  используем так 

называемые «игры на коленях», которые способствуют созданию эмоционально 

тактильного взаимодействия родителя и ребенка, что безусловно  способствует 

укреплению эмоциональных отношений, то с детьми старшего возраста это 

коммуникативные игры, настольные, подвижные, где взрослый является 

партнером по игре. 

Мы обговариваем правила работы нашей группы. 

Очень важно в процессе работы уделять внимание обсуждению 

выполненных упражнений или заданий. Такие вопросы, как ―Что вы думаете по 

поводу данного упражнения?‖, ―Что оказалось сложным?‖, ―Что вы 

чувствуете?‖, ―Как вы можете это использовать в своей жизни?‖ и др., 

позволяют осмыслить происходящее, связать получаемый опыт с реальным 

взаимодействием с ребенком. Однако присутствие детей-дошкольников (чтобы 

не делать занятие утомительным для них) вынуждает сворачивать эту 

составляющую, ограничивая время на рассуждения и размышления. Очень 

хорошо, если есть возможность подвести итоги, проанализировать занятие без 

детей или на индивидуальных консультациях, где происходит уточнение целей, 

задач занятия и отдельных игр и упражнений, провести работу на осознание 

чувств, потребностей, приобретенного опыта, дать необходимые рекомендации. 

Семейная игротека направлена  на улучшение взаимопонимания, 

повышение эффективности взаимодействия между взрослыми и детьми и 

выстраивание гармоничных отношений внутри семьи. 

 Как научиться быть рядом с детьми, и при этом давать им 

необходимую свободу? 

 Воспитать в ребенке ответственность за свои поступки и 

самоконтроль? 

 Где находится граница между любовью и потаканием? 

 Как помочь стать своему ребенку успешным и счастливым? 

Участвуя в совместных детско-родительских игротеках - родители учатся 

более конструктивному взаимодействию с детьми, признанию за ребенком 

права на собственный выбор, на собственную позицию, что обеспечивает 

понимание  в семье. 

Проводя «Семейные игротеки» мы наблюдаем динамику развития 

коммуникативных навыков детей, которые посещают наши игротеки. Дети  

становятся более общительными, лучше выдерживают правила игры в детском 

коллективе, привносят в игру новые сюжеты,   они  активнее включаются на 

занятиях в группе. Мы наблюдаем динамику не только в детско-родительском 

взаимодействии, но и в детском коллективе. Со слов родителей, большинству 

наших выпускников легко в школе, они не испытывают затруднений в 

общении. 

Основная задача наших игротек не просто провести время и показать 

развивающие игры, а получить удовольствие от эмоционального общения друг 
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с другом, и при этом решить необходимые задачи для родителей  - учить или 

развивать играя. Увидеть, что ребенок может сам, а где ему нужно помочь.  

Родители очень важны на наших игротеках, поскольку детям важно видеть их 

не только занятыми, задѐрганными и торопящимися, но и играющими, 

улыбающимися, спокойными. 

Структура наших детско–родительских встреч включает в себя 

вводную, основную и заключительную части. 

1. Вводная часть: 

o Ритуал приветствия участниками друг друга. 

o Разогрев, создание позитивного настроя. 

2. Основная часть: 

o Работа в детско-родительской паре – дается задание на 

взаимодействие родителей с ребенком, выполнение которого позволяет 

участникам пообщаться и поиграть между собой и подготовиться к 

взаимодействию с другими семьями. 

o Подвижная коллективная игра обучение навыкам взаимодействия 

каждого участника со всеми остальными, работа в команде. 

o Игры и упражнения, направленные на развитие внимания, памяти, 

мышления, графических навыков и тд. 

o Развитие коммуникативных навыков. 

o Снятие психоэмоционального напряжения. 

o Зона ―Мастерская‖ для выполнения творческих заданий. 

3. Заключительная часть: 

o Ритуал прощания. 

o Рефлексия: что понравилось, запомнилось, что было сложным, чего не 

хватило. 

Давайте заглянем на одну из наших «Семейных игротек»,  которая 

проходила у нас в канун  Нового года, в нашей самой младшей группе, с 

родителями и детьми 2-3 лет. 

 

«Новогодние посиделки» 

для родителей и детей младшего возраста 

Цель: Познакомить и научить родителей применять предложенные игры 

и упражнения в домашних условиях для развития мелкой, внимания, памяти. 

Задачи: 

 повышать компетентность и знания родителей о значении работы по 

развитию мелкой моторики рук,  

 показать и провести примеры игр и упражнений по развитию мелкой 

моторики рук; 

 вызывать желание заниматься с ребенком дома. 

Оборудование: игровое пространство, игрушки 6 шт., для игры  

«Посмотри и запомни», листы А4, цветные карандаши, ножницы, клей. 
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Ход мероприятия: 

Здравствуйте уважаемые, родители и дети. Я приглашаю Вас в волшебное 

путешествие, но путешествие будет необычное. В Новый год мы обычно 

собираемся всей семьей и играем в разные игры. Вот и сегодня я приглашаю 

вас поиграть со мной.  

Но для этого - нужно войти в наше игровое пространство и сейчас 

дети пройдут через волшебные ворота, а кто  из мам нас будет ловит в 

волшебные сети. 

1. Игра ―Волшебные ворота‖ 

Тетера шла, ( стоят родители и изображают ворота ) 

Маховая шла,  

По каменьям, 

По равеньям, 

Сама прошла. 

Всех детей провела,  

самого хорошенького  оставила  (Воротики опускаются)   

Но на улице сейчас лужи и ветер и совсем нет снега. Давайте за руки 

возьмемся и сходим на лужок и посмотрим, что там происходит.  

2. Игра ―Ветер в поле кружит‖ дети и взрослые стоят в кругу  и 

ведущий проговаривает стихотворение . все участники за ним повторяют . 

Ветер в поле кружит 

На улице лужи 

Мы по лужам не пойдем, 

А мы лужи обойдем. 

Мы сапожки  одеваем 

В лужу прыг 

И убегаем. 

Пока мы с вами через лужи перескакивали, на лугу появился бычок. 

( Ведущий показывает бычка  и движения по ходу стихотворения) 

3. На лугу бычок бадался. 

На лугу бычок бадался, 

Мишка очень испугался. 

Туки- туки  мишка 

В свой бежит домишко. 

Прибегает во двор 

И домишко на запор. 

Открыл замок. 

Посмотрел в глазок. 

Не ушел ли бычок? 

Закрыл на замок . 

Подождет пока бычок уйдет 

Мы с вами подождем,  присядем на лужок, ой, кто-то бежит и пищит , 

Слышите? Это мышка пищит 
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4. Маленькая мышка  

По городу бежит,  

Глядит ко всем в окошко 

И пальчиком грозит. 

А кто не лег в кроватку?  

А кто не хочет спать? 

Такого непослушного  

Я буду щекотать ( повторяем движения по ходу потешки); 

Но мышка кого испугалась, смотрите появилась кошка: 

5. Вот кулак, а вот ладошка на ладошку села кошка и крадется 

потихоньку, видно мышка там сидит? 

Ух устали, поиграли  и к маме в сугроб упали. Наши ножки отдохнут, а 

глазки наши помогут нам запомнить,  

6. Игра что пропало? 

Я сейчас покажу вам предметы, а потом какой то предмет пропадет, а вы 

ребята,  скажите мне Что пропало? 

Какие молодцы, так быстро все отгадали и запомнили, а у меня для вас 

еще одна игра есть, на улице снега пока нет, а снег, он такой легкий и 

пушистый как пушинки, ребята и у меня еть пушинки, только они не из снега, а 

это  перышки  разноцветные и сейчас мы поиграем в такую игру: 

7. Игра ―Сдуй перышко‖ 

Сейчас мы с вами устроим соревнование, мама будет сдувать перышко в 

ладошки ребенку, а ребенок, получив перышко, сдует обратно маме. 

Какие вы молодцы, как ловко у вас  получается передавать перышко  друг 

другу. 

8. Ох, наигрались мы на лужочке, пора домой возвращаться 

Большие ноги идут по дороге,  

Маленькие ножки бегут по дорожке. 

На нашем пути встретились большие лужи : 

Через лужи прешагиваем, а через маленькие перепрыгиваем. Но вот мы с 

вами и снова в детском саду, в группе.  Я приглашаю вас присесть за столы и 

поиграть еще в одну игру. 

9. Игра ―Догонялки‖ 

Вам нужно выбрать по одному карандашу  разного цвета. И сейчас мамин 

карандаш по бумаге будет убегать, а карандаш ребенка будет догонять, а затем 

поменяться. 

Ух, как красиво у нас получилось на листе , лист стал разноцветным.  А 

теперь мамы перевернут  листок и найдут там зайку , вырежут его , и вместе с 

ребенком приклеют на другой листок , чтобы зайка не убежал на лужок.  

А теперь, давайте посмотрим какие зайки симпатичные у вас получились. 

Рефлексия: 

Давайте вспомним  кого мы встретили на лужке : бычка, а кто в домик 

убежал – мишка, а кто вместе с мишкой в домике жил и нас щекотал?  А во что 

мы еще играли, а кто у нас на  листочке появился - зайка. Какие Вы молодцы, 
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все запомнили, поиграли, наверное устали. На этом наша игротека подошла к 

концу, до следующих встреч. 
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СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ «ЛАСКОВОЕ ПИСЬМО» 

ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ НЕБЛАГОПОЛУЧНЫХ СЕМЕЙ В 

ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 

Мачихина Мария Николаевна 

МБДОУ детский сад № 11 «Солнышко» м.о. Абинский район 

 

Аннотация: главным социальным фактором, влияющим на становление 

личности, является семья. Семьи бывают совершенно разными. В зависимости 

от состава семьи, от отношений в семье к членам семьи и, вообще к 

окружающим людям, человек смотрит на мир положительно или отрицательно, 

формирует свои взгляды, строит свои отношения с окружающими. К 

сожалению, в настоящее время появляется все больше асоциальных семей. В 

данной статье автор представляет проект по сопровождению  неблагополучных 

семей в детском дошкольном образовательном учреждении. 

Ключевые слова: детский сад, семья, неблагополучные семьи, проект, 

дошкольное образование. 

 

SOCIAL AND PEDAGOGICAL PROJECT "AFFECTIONATE LETTER» 

SUPPORT FOR DISADVANTAGED FAMILIES IN PRE-SCHOOL 

EDUCATIONAL INSTITUTIONS 

 

Maria Nikolaevna Machikhina 

 

Abstract: the main social factor influencing the formation of a person is the 

family. Families are completely different. Depending on the composition of the 

family, on the relationship in the family to family members and, in General, to the 

surrounding people, a person looks at the world positively or negatively, forms their 

views, builds their relationships with others. Unfortunately, now there are more and 

more asocial families. In this article, the author presents a project to support 

disadvantaged families in a pre-school educational institution. 

Keywords: kindergarten, family, dysfunctional families, project, preschool 

education. 

 

«Каждый человек – алмаз, который может очистить и не очистить себя. 

В той мере, в которой он очищен, через него светит вечный свет. Стало 

быть, дело человека не стараться светить, а стараться очищать себя»  

Л.Н. Толстой 

 

Актуальность 

Неблагополучные семьи — в настоящее время острая социально-

педагогическая проблема. Социологическими, психолого-педагогическими, 

медицинскими исследованиями выявлено отрицательное влияние 
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неблагополучной семьи на нравственное и психическое развитие детей.   Такое 

влияние может нанести ребенку душевную травму на всю жизнь и сказаться на 

судьбе уже взрослого человека. 

Семья выступает как первый воспитательный институт, связь с которым 

человек ощущает на протяжении всей своей жизни. Именно в семье 

закладываются основы нравственности человека, формируются нормы 

поведения, раскрываются внутренний мир и индивидуальные качества 

личности. Семья способствует самоутверждению человека, стимулирует его 

социальную и творческую активность. Другими словами, в семье 

осуществляется первичная социализация ребенка. Именно в семье индивид 

получает первый жизненный опыт, поэтому очень важно, в какой семье 

воспитывается ребенок: в благополучной или в неблагополучной. 

Какие семьи относятся к неблагополучным? Неблагополучной является 

семья, которая не выполняет свою воспитательную функцию так, как это 

необходимо социальному обществу. Педагоги дошкольного учреждения, 

которое посещает ребенок из неблагополучной семьи, не могут оставаться 

равнодушными к его судьбе, его воспитанию. Так и мы не смогли пройти мимо 

этой проблемы. 

К большому сожалению, в нашей группе тоже есть такие асоциальные 

семьи. В процессе наблюдения за такими семьями и работы  с ними, нами была 

отмечена одна особенность. Очень часто родители в неблагополучных семьях 

(особенно это касается категории семей, неблагополучие которых определяется 

такими факторами как алкоголизм и аморальный образ жизни) мало времени 

уделяют своим детям, объясняя это высокой «занятостью», решением своих 

житейских проблем. Дети этой категории часто испытывают недостаток любви, 

ласки от родителей отсюда и различные психологические проблемы 

(замкнутость, страхи и  т.д.). Мы искренне верим, что, несмотря на 

сложившуюся жизненную ситуацию в таких семьях, родители искренне любят 

своих детей, испытывают к ним материнские и отцовские чувства. 

Цель и задачи проекта 

Цель проекта: укрепление института семьи, возрождение семейных 

ценностей и традиций, укрепление межпоколенческих связей. 

Задачи проекта: 

 оказание помощи неблагополучным семьям педагогами детского сада; 

 создание благоприятного психоэмоционального климата в семьях; 

 формирование активной педагогической позиции родителей, 

привлечение их к активному включению в образовательный процесс; 

 формирование  в сознании родителей положительных установок на 

эффективное взаимодействие с ребѐнком. 

Продолжительность проекта – долгосрочный. 

Этапы реализации проекта 

1 этап Организационный 

Выявление семей, находящихся в группе риска. 
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Определить семейное неблагополучие позволяет наличие следующих 

факторов социального риска в семье: 

* социально-экономические (низкий материальный уровень жизни, 

нерегулярные доходы, плохие жилищные условия, сверхвысокие доходы также 

являются фактором риска); 

* медико-социальные (инвалидность или хронические заболевания 

членов семьи, вредные условия работы родителей - особенно матери, 

пренебрежение санитарно - гигиеническими нормами); 

* социально-демографические (неполная, многодетная семья, семьи 

с повторными браками и сводными детьми, семьи с несовершеннолетними 

и престарелыми родителями); 

* социально-психологические (семьи с эмоционально-конфликтными 

отношениями супругов, родителей и детей, деформированными ценностными 

ориентациями); 

* психолого-педагогические (семьи с низким общеобразовательным 

уровнем, педагогически некомпетентные родители; 

* криминальные (алкоголизм, наркомания, аморальный образ жизни, 

семейное насилие, наличие судимых членов семьи, разделяющих традиций 

и нормы преступной субкультуры). 

Наличие того или иного фактора социального риска не означает 

обязательно возникновения социального неблагополучия, но указывает на 

большую степень его вероятности, которая возрастает по мере увеличения 

числа факторов социального риска семьи (например, семья неполная, 

многодетная, малообеспеченная). 

2 этап. Практический 

Совместно с родителями был изготовлен почтовый ящик для «Ласковых 

писем». Также нами, педагогами,  была проведена консультация для родителей, 

где мы четко обговорили о правилах написания таких писем: 

 письмо пишется родственниками ребенка, это могут быть и родители, 
и сестры, братья, а также бабушки и дедушки (члены семьи, принимающие 

участие в воспитании ребенка). 

 содержание письма определяют авторы по своему усмотрению. 
 грамматические и пунктуационные ошибки допускаются и не 

обсуждаются педагогами. 

 письмо может содержать рисунки. 
 письмо должно быть вложено в конверт, подписано и опущено в 

почтовый ящик. 

 письмо должно содержать много ласковых слов и любви. 
Мы предложили всем желающим написать письмо своему любимому 

ребенку, ведь так часто бывает, что нам просто не хватает время сказать что-то 

ласковое и приятное. Когда мы с детьми получили первое долгожданное 

письмо, то радости и удивлению у ребят не было предела. Письмо мы очень 

долго рассматривали, бережно вскрыли и, перед сном, воспитатель прочитала 

его детям. После сна, мы с детьми подобрали красивую коробочку, украсили ее, 
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положили туда письмо. С этого времени эта коробочка для хранения писем 

стоит у нас в доступном для детей месте, и каждый ребенок может в любой 

режимный момент взять свое письмо, и воспитатель обязательно его прочитает. 

Сначала таких писем было очень мало, но, спустя время, письма в нашем 

ящике стали появляться все чаще, и дети регулярно напоминают, что пора 

проверить почтовый ящик. 

Особую работу пришлось провести с неблагополучными семьями. Как 

правило, такие родители неохотно участвуют в жизни группы. На любые 

просьбы педагогов находится множество отговорок: это и материальный 

аспект, «особая» занятость и т.д. Участие в этом проекте не предполагает каких 

– либо затрат, кроме листика бумаги и ручки. После того, как в нашем 

почтовом ящике появились первые письма, в процесс активно включились и 

наши воспитанники, они просто не оставили шансов родителям, и сами 

ежедневно напоминали им о необходимости написать письмо. И спустя 

некоторое время, мы получили долгожданные письма и от этой категории 

родителей.  Каково же было наше удивление, когда вслед за письмом от мамы в 

нашем почтовом ящике оказалось и письмо от папы! 

В дальнейшем, мы планируем наладить обратную связь с родителями. 

Нами было замечено, что после получения писем, ребята стали «писать» на 

листочках ответные записки для своих родителей. Конечно же, дети этого 

возраста еще не могут самостоятельно написать полноценное письмо. Хотя, 

такое послание от ребенка  тоже могло бы сыграть свою положительную роль. 

Для решения этой проблемы, мы   изготовили  ящик (его можно приобрести в 

любом отделении почты) в виде посылки. Каждый ребенок сможет в течение 

дня положить в посылку записку, рисунок или поделку для своих родителей. А 

педагог всегда окажет помощь в подготовке  содержания такой посылки. 

Ожидаемые результаты 

Для родителей 

В своей практике мне пришлось столкнуться с семьями, попавшими в 

зону риска из-за употребления алкоголя. А как мы знаем, алкоголизм – это 

болезнь. Мы не врачи: прописать и назначить лечение таким родителям не 

можем. Но, как любому больному человеку, мы можем помочь своей верой в 

скорейшее выздоровление и дать ему силы на борьбу с этим недугом. 

Наш проект не является панацеей, но я искренне убеждена, что такие 

«ласковые» письма помогут задеть самое хорошее, что  есть в душе у мамы и 

папы ребенка, и послужат поводом еще раз задуматься о том, что, прежде всего, 

они родители.  О больших результатах пока говорить рано, но мелкими шагами 

мы двигаемся к намеченной цели. И пусть мы сможем помочь не всем семьям, 

но и этот положительный результат будет дорог. Мне кажется, что благодаря 

нашему проекту родители поймут, что, несмотря на все семейные проблемы, 

нельзя отнимать детство, ласку и радость у своих детей. 

В ходе работы над проектом между родителями и воспитателями 

складываются доброжелательные отношения с установкой на сотрудничество. 

Одно из необходимых направлений работы педагога с детьми «группы риска» - 
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это тесный контакт с родителями. В такой деятельности необходимо 

проявить максимум терпимости к образу жизни семьи ребѐнка и 

воспитательным издержкам. Педагог должен оказывать конструктивную 

помощь, а не противодействовать и критиковать. Ему следует принять как 

данность сложившиеся в этой семье ролевые отношения и границы между 

поколениями. Очень продуктивным и желательным представляется нам 

 вовлечение  в процесс совместной деятельности и реабилитации ребѐнка всей 

семьи в еѐ самом расширенном составе, включая бабушек и дедушек, а также 

других родственников, контактирующих с ребѐнком и его семьѐй. 
Для ребенка 
Дети еще раз услышат о том, как сильно любят их родителя. Прочтение 

таких писем заставит детей испытать чувство гордости за своих родителей. И в 
будущем, когда они вырастут, это отразится на модели их собственной семьи. 

В перспективе развития проекта – связь с другими проблемами 
В ходе реализации проекта была замечена еще одна положительная 

особенность. «Ласковые письма» оказались хорошим приемом при работе по 
адаптации с вновь прибывшими детьми. Как мы знаем, что адаптации детей 
раннего возраста уделяется много внимания, и нет нехватки в литературе по 
этой проблеме. Но вот что касается детей, которые поступают в детский сад 
уже в средне - старшем возрасте, и попадают в сложившийся «коллектив» 
детей, здесь еще есть пробелы. Сложность адаптации таких детей вызвана не 
физическими аспектами, а в большей степени психологическими. Самый 
психологически тяжелый режимный момент для таких детей - это подготовка к  
дневному сну. В этот момент ребенок более раним и плаксив. Мною было 
отмечено, что после прочтения такому ребенку письма от мамы, его 
эмоциональное состояние стабилизируется, и ребенок спокойно засыпает. В 
такой ситуации, чтобы разрешить эту проблему, мы предлагаем ребенку - 
положить эту частичку маминой любви под подушку и это успокаивает 
ребенка. 

К сожалению, ежегодно списки неблагополучных семей пополняются 
новыми именами. Поэтому проект будет актуален  и после его завершения. 
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Аннотация: в статье освещается комплексный подход к приобщению 

родителей к развитию творческих способностей детей в театрализованной 

деятельности. Прослеживаются этапы  организации семейного театра с целью 

развития воспитательного потенциала семьи при поддержке педагогов. Автор 

показывает на практическом материале возможности  освоения продуктивных 

способов налаживания взаимоотношений в триаде «ребенок—родитель—

педагог», где родитель переходит от объектной позиции к субъектной, на 

позицию сотрудничества, а впоследствии — на позицию понимания, осознания 

и развития своих воспитательных способностей.  

Ключевые слова: семейный театр, театрализованная деятельность,  

взаимодействие, развитие воспитательного потенциала. 

 

На современном этапе развития образования приоритетной целью 

воспитания является достижение успешной социализации, так как будущее 

страны зависит в первую очередь от коммуникативного и личностного 

потенциала подрастающего поколения, от умения членов общества находить 

общий язык с окружающими, работать в коллективе, доброжелательности, 

толерантности и т.д.  

Особую актуальность в данном проблемном поле приобретает вопрос 

проектирования взаимодействия дошкольного учреждения с семьей на основе 

возможностей организации среды, обеспечивающей эффективную 

социализацию воспитанников. 

Качество семейного воспитания, расширение воспитательных 

возможностей семьи, повышение ответственности родителей за воспитание 

своих детей – важнейшие проблемы современной педагогической практики. Их 

решение возможно при условии всесторонней психолого-педагогической 

подготовки семьи, родителей к выполнению своих воспитательных функций.  

Поэтому в данном направлении первостепенными стоят задачи, 

направленные на создание условий для активного включения родителей в 

воспитательно-образовательный процесс, где основной акцент делается на 

эффективность процессов социализации личности ребенка, формировании 

коммуникативной компетенции [2]. 

Важнейшим фактором содействия формированию значимых социальных 

и коммуникативных качеств личности ребенка является создание единого 

воспитательно-образовательного пространства «семья – образовательное 

учреждение» - пишут И.П. Попова, Л.Д. Малина, А.В. Зякина [4]. В контексте 
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нового ФГОС ДО, взаимодействие ДОУ с родителями воспитанника считается 

наиболее эффективным на условиях социального партнерства.   

Целью данной работы является представление новых форм 

взаимодействия педагога с семьей в организации современных практик 

организации среды, обеспечивающей эффективную социализацию 

обучающихся в условиях образовательной организации в режиме партнерских 

взаимоотношений. 

Известно, что успех в достижении указанной цели во многом зависит от 

выбора форм взаимодействия участников воспитательного процесса. Мы 

остановим свое внимание на опыте организации семейного театра, поскольку 

благодаря ему происходит осознание своего места в семейно - родовых и 

общественных системах; изменяется характер поведения, взаимодействия 

воспитанников со взрослыми и детьми. 

Семейный театр в детском саду – особая конструктивная форма 

взаимодействия дошкольного образовательного учреждения с семьей, 

объединяющая семьи с детьми дошкольного возраста в целях развития 

воспитательного потенциала семьи при поддержке педагогов; способствующая 

взаимодействию детского сада, учреждений культуры с семьей, приобщению 

взрослых и детей к театральному искусству, имеющему большую 

воспитательную и образовательную ценность в семейных взаимоотношениях 

[1]. 

Кроме того, Г. Калинина указывает, что семейный театр – творчески 

воссозданное средство развития доверительных отношений детей и родителей, 

форма передачи опыта предшествующих поколений, интегрирующая 

накопленную веками мудрость народа, создающая определенный жизненный 

уклад окружающей ребенка семейной микросреды [3].  

Включаясь в педагогический процесс, родители осознают социальную 

ответственность в формировании самооценки личности ребенка дошкольного 

возраста. Благодаря театру семья приобретает опыт совместных переживаний, 

укрепляются детско‐взрослые отношения; у взрослых развиваются адекватное 

восприятие, оценка и понимание действий ребенка. Театр дает родителям 

возможность подарить ребенку мир прекрасного, обогатить его жизнь добрыми 

впечатлениями, а себе при этом вернуть детское, первозданное открытие этого 

мира.  

Так с чего начинать организацию совместной театральной деятельности в 

условиях ДОУ? Как обучать  детей и взрослых актерскому искусству? В поиск 

ответов на эти вопросы привели  нас к необходимости создания авторской 

модели «семейный театр в детском саду». Ее реализация проходила в три этапа 

(организационно-исследовательский, поддерживающе-развивающий, 

конструктивно-рефлексивный).  

На первом организационно-исследовательском этапе (длительностью 

один—два месяца) нужно было определить исходный уровень воспитательного 

потенциала семей, уровень творческой активности детей и взрослых (родителей 

и педагогов); выявить потребности и возможности семей в подготовке и 
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проведении театральных постановок; совместно со всеми членами семьей 

обсудить проект «чудо по имени театр» и привлечь их к организации 

предметно-развиваюшей среды. Презентация проекта проводилась на 

творческой встрече в театральной гостиной: дети, родители, педагоги 

С его содержанием, целями и задачами, обсуждали возможность 

последующего дополнения с учетом интересов семей. В ходе беседы были 

определены основные формы взаимодействия. 

• Совместные игровые образовательные ситуации детей, родителей и 

педагогов в театральных мастерских: знакомство с историей театра, 

театральных кукол, костюмов и пр.; изготовление декораций, сценических 

костюмов, масок, кукол; организация театральных постановок в детском саду и 

дома. 

• Индивидуальные игровые образовательные ситуации с детьми, 

родителями. 

• Творческие встречи с руководителем и учениками театральной 

студии. 

• Посещение спектаклей. 

• Совместная исследовательская деятельность детей и взрослых, в том 

числе этнографические экспедиции. 

На встрече ее участники знакомились друг с другом, делились своим 

опытом приобщения детей к театру в играх и упражнениях. 

На этом этапе ведущая роль принадлежит педагогу — специалисту, 

выполняющему обязанности художественного руководителя, главного 

режиссера, дирижера и т.д. Основа его успешной работы — интерес к 

театральному искусству, владение определенными знаниями в области 

театральной педагогики, осознание ценности совместного театрального 

творчества, стремление к благополучию в каждой семье, стимулирование 

развития ее воспитательного потенциала. 

Педагоги детского сада, а также специалисты учреждений искусства и 

культуры помогали внедрить театральное искусство в повседневную жизнь, как 

в детском саду, так и дома. 

Они осуществляли управление процессом совместной театральной 

деятельности, стимулировали творческую активность детей и взрослых. 

На этом этапе совместными усилиями педагогов и родителей, бабушек, 

дедушек, других родственников детей создается атрибутика театрального 

пространства.  

Театральный центр в группе: пальчиковый, настольный, кукольный, 

теневой театр, фланелеграф, атрибуты к театральным играм и т.п. 

Мини-музей «театральный»: театральные куклы, фотографии спектаклей 

прошлых лет, маски, программки, билеты; уголки «казачья горница» и «русская 

изба» с мебелью, предметами быта, казачьей утварью и т.д.  

На втором поддерживающе-развивающем этапе укрепляется стремление 

семьи больше узнавать о театральном искусстве, получать новые сведения из 

истории и культуры родного края, знакомиться с новыми формами проведения 
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досуга в семье. На этом этапе активно развиваются творческие способности 

всех участников семейного театра на систематических игровых 

образовательных ситуациях в театральных мастерских ДОУ с родителями и 

детьми (согласно тематическому планированию). 

 В игровых образовательных ситуациях мы использовали разнообразные 

формы взаимодействия с семьей, соответствующие уровню развития ее 

воспитательного потенциала, обучали членов семьи сценическому общению 

посредством этюдов, игр, упражнений. Взрослые и дети познавали друг друга 

на ежегодных традиционных (зимних, весенних, летних, осенних) праздниках, 

в играх, хороводах, основанных на традициях, обрядах казачьего края. Так, 

семьи  дошкольников участвовали в праздниках: «Кубанское подворье» 

(осенний сбор урожая), «Новый год на дворе», «Пришла коляда — отворяй 

ворота», «Масленица широкая», «Как весна с зимою повстречались», «Семь 

светлых дней».  

Такие мероприятия помогают овладевать песенным творчеством своего 

народа, его обычаями и особенностями подготовки к тому или иному 

празднику. Наши дети получали огромное удовольствие от встречи с 

самобытным казачьим искусством, возможность которой появилась благодаря 

семейным театральным постановкам: они прикоснулись к истокам казачьей 

жизни, познакомились с историей казачества возникновением обрядов 

кубанских казаков, устройством их быта и пр. 

Прежде чем написать сценарий к театральной постановке, распределить 

роли, начать изготавливать декорации и костюмы, необходимо - собрать 

соответствующий материал. С этой задачей успешно справлялись родители, 

нередко при активной поддержке детей: они отправлялись в малые 

этнографические экспедиции в близлежащие станицы, на хутора к 

родственникам, имеющим казачьи корни, с огромным интересом  общались со 

старшим поколением, а затем с особым трепетом и радостью делились 

«добытыми» песнями, притчами, играми. При воссоздании особенностей 

казачьего быта невозможно обойтись без «бабушкиного сундука», в закромах 

которого можно найти много интересных вещей: одежду, орудия труда, 

предметы быта, ухода за животными (рубель, гребень, чугунки, ухват, кочерга 

и др.). Мы живем в современном мире и давно не используем эти  вещи в быту, 

и даже названия некоторых из них вышли из употребления. Благодаря 

постановкам семейного театра дети и взрослые получили возможность 

прикоснуться к истории казачьего края. Чтобы достоверно передать на сцене 

жизнь казаков, необходимо как можно лучше знать прошлое. Это заставляло 

каждую семью находить свои способы поиска информации -  литературные 

источники: журналы и книги по истории казачества. Сбор и запись 

воспоминаний коренных  казаков и казачек в этнографических экспедициях, 

походах выходного дня. Встречи с Ассовским Владимиром Геннадьевичем 

основателем краеведческого музея «Непокорѐнные горы»; встречи с 

руководителем театральной студии в ДК «Меридиан»  Бунелик Ольгой 

Владимировной; встречи с казаками и атаманом, и т.д. Благодаря такому 
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активному сотрудничеству ДОУ с семьей удалось собрать очень  ценный 

фольклорный материал: казачьи  песни, в которых, по определению местных 

жителей, «говорит» казачья жизнь, воспевается героизм казаков; игры, 

отражающие жизнь казаков от рождения до юношеских дней («купи коня», 

«руби воду», «джига», «кулючики», «оседлай коня», «кто красивее всех 

пройдет с коромыслом» и т.д.); казачьи пляски и хороводы, в которых 

проявляется и удаль молодецкая, и красивая поступь девичья («казачий 

перепляс», «топотушки» и т.д.); пословицы, поговорки, сказы, былины, были, 

отражающие самобытность вольных казаков. Итог большого по объему и 

важного этапа работы — семейные театральные постановки «Хорошо живем на 

Кубани», основанные на исторически достоверном материале, жизненном 

опыте коренных казаков и казачек, а также костюмированные театральные 

казачьи посиделки «Песни Кубани», «Кубанские колядки», «Сказ про казака» и 

пр. Представления семейного театра проходили и как самостоятельные 

мероприятия, подготовленные семейными коллективами, и как часть семейных 

праздников. 

Семейные праздники создают удивительную атмосферу 

духовного единения членов семьи, позволяют естественно передавать 

младшему поколению народные традиции, способствуют установлению 

взаимопонимания между взрослыми (родителями, педагогами) и детьми. 

Перечисленные формы взаимодействия способствуют развитию способности 

проникать во внутренний мир близкого человека, учат понимать состояние и 

настроение партнера по общению (ребенок или взрослый), помогают взрослым 

лучше узнать и понять мир детей. 

На данном этапе педагог продолжает выполнять функцию руководителя 

семейного театра, но, не подавляя своим авторитетом участников процесса, а 

поддерживая их стремление к творчеству. Педагог стимулирует переход 

родителей от объектной позиции к субъектной, тем самым способствуя их 

переходу на позицию сотрудничества, а впоследствии — на позицию 

понимания, осознания и развития своих воспитательных способностей. 

На завершающем конструктивно-рефлексивном этапе семьи 

самостоятельно реализуют собственные творческие проекты как в детском саду 

(объединение нескольких семей, педагогов), так и дома. Проводится анализ 

совместных достижений, исследуется уровень развития воспитательного 

потенциала семей, оцениваются результаты взаимодействия ДОУ с родителями 

посредством совместной театральной деятельности. 

Благодаря театрализованным постановкам снимается зажатость; и дети, и 

родители раскрепощаются, появляется творческая инициатива при показе 

сказок и разыгрывании этюдов с самостоятельно изготовленными куклами. Эти 

встречи доставляют радость, а это самое главное.  

Участвуя в творческих мероприятиях, родителям проще увидеть мир с 

позиции ребенка, относится к ребенку, как к равному, установить 

конструктивные, доверительные отношения. Важно и детям понять, что и 



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ПРИЗВАНИЕ 

 

260 
МЦНП «Новая наука» 

взрослые не против показать свои творческие способности, всегда готовы 

прийти на помощь в решении проблемы, построить конструктивный диалог.   

В конечном итоге, практика показывает, что семейный уютный театр 

способствует развитию партнерских отношений родителей и дошкольников, 

открывает новые возможности для совместной деятельности; повышает 

уровень эмоционально‐эстетического воспитания детей и взрослых средствами 

театрального искусства; имеет большую воспитательную и образовательную 

ценность в семейных взаимоотношениях. 

Таким образом, в процессе совместной детско - взрослой театральной 

деятельности устанавливаются тесные отношения между детьми, родителями (и 

другими родственниками воспитанников) и педагогами образовательных 

учреждений. Всѐ это, в конечном итоге, способствует успешной социализации 

детей. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СЕМЬИ И УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Аврамчук Татьяна Николаевна 

Лазарева Ирина Александровна 

 

Современная школа не может работать в одиночку и решать вопросы 

образования и развития школьников лично. Для этого ей нужно создать 

благоприятное образовательное пространство совместно с родителями при 

общей ответственности за его усвоение. Чтобы это партнерство состоялось, 

необходимо желание, стремление и понимание его значимости для развития 

ребенка, определенная подготовленность обеих сторон и культура 

взаимодействия семьи и школы.  

Ни для кого не секрет, что деятельность школы в разы превышает 

интенсивность деятельности семьи. Но иначе и быть не может, так как именно 

педагоги являются специалистами в области образования, а поэтому именно мы 

должны инициировать взаимодействие с родителями, приводящее обе стороны 

к сотрудничеству. Но школа не может, ни заменить, ни полностью 

компенсировать то, что получает формирующаяся личность от ребенка. Мы 

можем и должны педагогически целенаправить, обогатить, усилить 

положительные внешкольные влияния, включить их в систему своей 

воспитательной деятельности, а также в допустимых пределах нейтрализовать 

отрицательные влияния, используя профессиональные возможности. 

Партнерство учреждения образования и семьи состоится только в том 

случае, если родители не будут бояться школы, классного руководителя, 

чувствовать себя чужими и мешающими, а будут уверены в том, что их ждут, 

готовы выслушать, понять и вместе искать решение возникшей проблемы. 

Учитель становится объединяющей силой между учреждением образования и 

семьей.  

Совместной является та деятельность, задачи которой позитивно 

воспринимаются участниками, коллективно ими планируются и 

осуществляются. Классному руководителю необходимо проводить такую 

работу, которая приносит пользу и удовлетворение участникам этого 

взаимодействия.  

Классному руководителю целесообразно включаться в такую работу с 

родителями, которая приносит пользу и удовлетворение обеим сторонам 

взаимодействия и имеет личностный смысл. Одна из приоритетных задач 

взаимодействия – привлечение родителей к различным видам деятельности. А 

родители, в свою очередь, своим отношением и участием не словом, а делом 

покажут, что они умеют и чему могут научить детей. 

Также необходимо подключать родителей к совместным проведениям 

праздников, вечеров, выездов, походов. Все это сплотит и укрепит классный 
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коллектив, поможет учителю глубже воздействовать на процесс воспитания и 

обучения ребѐнка. 

В процессе взаимодействия учителя должны использовать следующие 

принципы работы с родителями: 

1. Доброжелательный стиль общения педагогов с родителями. 

Позитивный настрой на общение является прочным фундаментом, на котором 

строится вся работа учителя с родителями. 

2. Гуманный подход к выстраиванию взаимоотношений семьи и школы. 

Наиболее существенными принципами во взаимоотношениях являются 

гуманность, толерантность, т.е. признание достоинства, свободы личности, 

терпимость к мнению другого.  

3. Открытость. Новые социальные изменения в обществе требуют от 

педагога открытости по отношению к семье ребенка. Подобный подход будет 

действенным в том случае, если провозглашаемые ценности преобразуются в 

ценности, объединяющие социальный, интеллектуальный, культурный опыт 

всех, живущих в едином педагогическом пространстве. 

4. Индивидуальный подход к каждой семье. Это один из самых главных 

принципов в работе учителя. Все семьи отличаются друг от друга. Эти различия 

зависят от многих факторов: родительской и человеческой культуры, традиций 

семьи, социального положения, особенностей здоровья членов семьи, ее 

состава, жилищных условий, образовательного ценза, внутрисемейных 

отношений, наличия животных в семье, предпочитаемого вида отдыха и 

многого другого. 

5. Сотрудничество, а не наставничество. Современные родители в 

большинстве своем люди грамотные, осведомленные и, конечно, хорошо 

знающие, как им надо воспитывать своих собственных детей. Поэтому позиция 

наставления и простой пропаганды педагогических знаний сегодня вряд ли 

принесет положительные результаты. Гораздо эффективнее будут создание 

атмосферы взаимопомощи и поддержки семьи в сложных педагогических 

ситуациях, демонстрация заинтересованности педагога разобраться в 

проблемах семьи и искреннее желание помочь. 

В настоящее время существует большое количество подходов к 

организации взаимодействия учреждения образования и школы. Их можно 

разделить на две основные группы: традиционные и инновационные. Так как 

мы живѐм в постоянно меняющемся мире нам, педагогам, необходимо тоже не 

отставать и идти в ногу со временем, отказаться от формального общения и 

отдавать своѐ предпочтение инновационным подходам. 

Комбинированное родительское собрание. Речь идет о комбинированных 

вариантах проведения собраний: собрание-конкурс, собрание-практикум, 

собрание-деловая игра. Главные задачи родительского собрания: для семьи – 

совершенствование психолого-педагогической культуры, подтверждение или 

корректировка своей позиции в обучении и воспитании ребенка, в развитии 

воспитательного потенциала семьи, а для педагога – достижение поставленных 

целей и задач во взаимодействии с семьей. 
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Конференция. Это сложная форма работы классного руководителя и 

родителя. Конференция служит для ознакомления родителей с позитивным 

опытом семейного воспитания, для развития воспитательного потенциала 

семьи. Сложность такого подхода для учителя состоит в том, что необходимо 

определить проблему, которая интересует большинство родителей. 

Круглый стол. Этот подход предназначен для того, чтобы организовать 

партнерство и диалог между классным руководителем и родителем. 

Выбирается актуальная тема и еѐ обсуждение происходит в непринужденной 

форме. 

Заочная консультация. Этот подход предназначен для того, чтобы 

родители задали такой вопрос, который они не желают задать по разным 

причинам вслух. Готовится ящик для вопросов родителей. Заочная 

консультация удобна тем, что читая почту, педагог может подготовить полный 

ответ, посоветоваться с коллегами. Этот подход получил одобрение у 

родителей. 

Тренинги. Это форма интерактивного обучения, цель которого – развитие 

компетентности человека, его поведения в обществе. Это одна из практико-

ориентированных форм работы, в процессе которой учатся что делать и как 

поступать в той или иной ситуации. В любом тренинге выделяют четыре 

основных этапа: анализ ситуации, инструктирование участников, проведение 

игры и подведение итогов. Помогают выработать оценку разным способам 

воздействия на ребенка, выбрать более удачные формы обращения к нему и 

общения с ним. 

Вечер вопросов и ответов. Этот подход побуждает к тесному 

взаимодействию родителей, детей и педагогов. Он помогает родителям 

углубить свои педагогические знания и применять их на практике. 

Обмен опытом. Этот подход эффективен в том случае, если в коллективе 

есть родители, у которых есть опыт положительного семейного воспитания по 

конкретной теме. Обсуждение вопросов в такой форме вызывает большой 

интерес и привлекает внимание родителей.  

Телефонное консультирование. Для успешности этого подхода 

необходимо владеть искусством понимать другого человека и уметь помочь 

клиенту задуматься над сказанным и попытаться найти решение проблемы. 

Необходимо стимулировать родителей к телефонному разговору, который 

может стать первой ступенькой к дальнейшей совместной деятельности и 

сотрудничеству. Поэтому необходимо поощрять звонки по любым вопросам 

обучения и воспитания учащихся. 

День открытых дверей. Это очень распространенный подход по 

взаимодействию семьи и учреждения образования. Это совместный праздник 

педагога и семьи с использованием выставок работ детей, с проведением 

различных праздников, конкурсов и соревнований, с награждением учащихся и 

их родителей за различные достижения, проводятся консультации с психологом 

и педагогом социальным. 
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Мероприятие в стиле «ток шоу». Педагог заранее планирует 

противоречивые точки зрения по какому-либо вопросу. Положительной 

стороной такого подхода является то, что участникам не навязывается готовая 

точка зрения, их вынуждают думать, искать собственный выход из 

сложившейся ситуации. 
Сетевое взаимодействие. Так как в наше время происходит постоянное 

совершенствование и усложнение технологий, то информатизация сферы 
образования приобретает фундаментальное значение. Средства информационно 
– коммуникативных технологий помогает педагогу разнообразить подходы 
взаимодействия семьи и учреждения образования. Можно использовать сайт 
учреждения, социальные сети, мобильные приложения. 

Метод проектов. Этот метод является эффективным средством 
интеграции семьи и школы. Вовлеченность в проект позволяет членам семьи 
почувствовать себя полноправными участниками образовательного процесса, 
обогатить свой педагогический опыт и лучше узнать своего ребенка. 

Родительские университеты. При этом подходе составляется расписание 
занятий для родителей. В это расписание включаются открытые уроки, 
домашние задания, мероприятия. Этот подход предназначен для того, чтобы 
родители установили контакт с педагогами, ближе познакомились с основами 
педагогической и психологической культурами. 

Деловая игра. Это разновидность групповых игр, представляющая собой 
информационно-деятельностную модель проблемной ситуации, в процессе 
работы над которой участникам необходимо выявить противоречие и на основе 
принятия решений найти оптимальный выход. Применяется для обучения 
командному взаимодействию и навыкам совместной продуктивной 
деятельности. 

Интеграция усилий семьи и школы это важнейшее условие формирования 
единого воспитательного пространства, главной ценностью которого является 
личность ребенка, его счастье и успех. Партнерский уровень отношений между 
семьей и учреждением образования можно определить как готовность к 
реализации согласованных действий, координацию усилий, совместную оценку 
результата и совместную ответственность за него, стремление каждой стороны 
внести свой вклад в общую деятельность при общей ориентации на ученика и 
его развитие. Если взрослые (родители или педагоги) любят и уважают ребенка, 
учитывают его индивидуальные особенности, не стесняются обращаться за 
помощью в случае затруднений, ориентированы на сотрудничество со всеми 
субъектами образовательного процесса, ребенок не будет тревожиться и 
опасаться, он будет любить себя и окружающий его мир. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СЕМЬИ И УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Шуденкова Нила Евгеньевна 

ГУО «Ходосовская средняя школа» 

 

Аннотация: статья посвящена взаимодействию семьи и школы, потому 

что именно в семье начинают закладываться моральные качества ребѐнка, 

усваиваются социальные нормы и культурные традиции общества, которые в 

будущем будут определять развитие личности. Взаимоотношение с родителями 

является приоритетным направлением в работе современного учреждения 

образования. Рассматриваются некоторые популярные формы работы с семьѐй: 

классные родительские собрания, практикум, педагогические дискуссии, 

индивидуальные консультации, а так же нестандартные подходы учителя 

начальных классов в сотрудничестве с семьѐй. 

Ключевые слова: семья, ячейка общества, качество образовательного 

процесса, «учитель – учащиеся - родители», педагогическая компетентность. 

 

INNOVATIVE APPROACHES TO THE ORGANIZATION OF FAMILY 

INTERACTION AND EDUCATION INSTITUTIONS 

 

Shudenkova Nila Evgenievna 

 

Abstract: The article is devoted to the interaction of the family and the school, 

because it is in the family that the moral qualities of the child begin to be laid down, 

social norms and cultural traditions of society are assimilated, which in the future will 

determine the development of the individual. Relationship with parents is a priority in 

the work of a modern educational institution. Some popular forms of working with 

the family are considered: cool parent-teacher meetings, a workshop, pedagogical 

discussions, individual consultations, as well as non-standard approaches of primary 

school teachers in collaboration with the family. 

Keywords: family, cell of society, quality of the educational process, ―teacher 

- students - parents", pedagogical competence. 

 

Воспитание представляется сложным 

и трудным до тех пор, пока мы хотим, не 

воспитывая себя, воспитать своих детей 

или кого бы то ни было 

Л. Толстой 

 

Семья – это богатство и надежда каждой нации. От правильного 

семейного воспитания, общей физической и моральной закалки подрастающего 
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поколения в семье зависит будущее каждого народа, общества, стабильность и 

уровень цивилизации в государстве. 

Ведущая роль семьи в воспитании детей давно призвана мировым 

сообществом, зафиксирована в ряде международных документов, в том числе в 

Конвенции ООН о правах ребѐнка. В данной Конвенции подчѐркивается, что 

повсеместно в мире семья должна восприниматься как главная ячейка 

общества, которая создаѐт условия для развития и защиты интересов своих 

детей. 

Именно в семье начинает складываться жизненный опыт ребѐнка. 

Формируются его моральные качества, усваиваются социальные нормы и 

культурные традиции общества. В семье ребенок оказывается включенным в 

социальные отношения, которые в дальнейшем будут определять развитие его 

личности. Именно семья учит человека жить в любви. 

Наиболее полноценное общественное воспитание – это совместное 

воспитание семьи и учреждения образования. Семья с существующими в ней 

взаимоотношениями между детьми и родителями – первая школа 

интеллектуального, нравственного, эстетического и физического воспитания. 

Родители – первые воспитатели детей в дошкольном, школьном возрасте и 

остаются ими дальше. Это требует от учреждения образования оказания 

разносторонней помощи семье в решении воспитательных задач. 

Партнѐрские отношения между педагогами и родителями должны быть 

прочными, особенно, что касается семей, в которых есть учащиеся младшего 

школьного возраста. Именно  в этом возрасте динамично формируется не 

только интеллектуальная основа личности,  но и еѐ главные нравственные 

качества. Результат взаимодействия наиболее продуктивен, если между 

родителями  и учителями начальных классов устанавливаются доверительные, 

взаимообогащающие контакты, затрагивающие все стороны обучения и 

воспитания детей, способствующие повышению педагогической культуры 

родителей. 

Взаимоотношения с родителями являются приоритетным направлением в 

работе современного учреждения образования и при благоприятных условиях 

становятся основой создания содружества в отношениях «учитель –учащиеся- 

родители». Надо стремиться развивать и обучать родителей, так как от их 

компетентности будет зависит и качество образовательного процесса. 

Одной из универсальных форм работы  являются родительские собрания, 

так как присутствие на них всех или большинства родителей позволяет 

реализовать многие из функций взаимодействия учителя и родителя, 

направленного на развитие личности ребѐнка, готовности их к жизни, на 

вооружение знаниями, нравственными принципами и убеждениями. 

Больше всего волнуют современных родителей следующие темы: 

 «Влияние компьютерных игр на развитие личности ребенка», 
 «Компьютер и ребѐнок: за и против», 
 «Организация досуга ребенка в домашних условиях», 
 «Я и мой ребѐнок – поиски взаимопонимания». 
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 «Детство без слѐз», 
 «Рассуждения о «кнуте и прянике» и др. 
Каждое собрание требует тщательной подготовки, так как важно, чтобы 

оно проходило в обстановке заинтересованности. Поэтому всегда делаю 

выставку детских рисунков, ученических тетрадей, дневников, готовим с 

учащимися номера художественной самодеятельности, творческие работы 

семьи. 

Родительские собрания провожу в различных формах: педагогические 

дискуссии, ролевые игры, индивидуальные тематические консультации, 

открытые уроки, практикум, беседы и другие.  

Часто на родительском собрании провожу педагогическую игру «Горячий 

стул». Родители садятся в круг. Один  из них по собственному желанию садится 

на стул посреди круга и сообщает, с какой проблемой в воспитании он 

столкнулся. Другие дают советы, которые, с их точки зрения, помогут 

взрослому в общении с ребѐнком. 

В конце каждого родительского собрания обязательно объявляю 

примерный распорядок работы следующего собрания. Кратко рассказываю о 

том интересном, что будет на предстоящей встрече. Проведение отдельных 

элементов собрания поручаю членам родительского комитета. 

Особое значение уделяю встречам с родителями детей-шестилеток. 

Всегда обращаю внимание членов семьи  на то, как дети умеют общаться, 

контактируют с другими детьми, наблюдают ли за животными, рассказывают 

об интересных событиях. Первое собрание в учебном году делаю для родителей   

праздником. Говорю больше о детях, о том, какие они красивые, вежливые. 

Радуюсь за них вместе с родителями. Вот это и будет  началом сотрудничества. 

Только так можно наладить с семьѐй хорошие взаимоотношения, помочь 

растить сыновей, дочерей, будущих родителей. 

Педагогическая дискуссия – одна из наиболее интересных форм 

повышения культуры воспитания. Она позволяет вовлечь в обсуждение 

проблемы всех присутствующих, способствует выработке умения всесторонне 

анализировать факты и явления, опираясь на приобретѐнные навыки и опыт. 

Темой служит любая спорная проблема семейного воспитания, например: 

«Любовь к детям. Какая она?», «Ребѐнок и конфликт», «Поощрение и 

наказание», «Легко ли быть родителями?». 

Индивидуальные консультации – важнейшая форма взаимодействия 

учителя с семьей. Особенно она необходима, когда педагог набирает класс. Для 

того чтобы преодолеть беспокойство родителей, учитель должен дать 

родителям возможность рассказать ему все то, с чем они хотели бы поделиться 

с учителем в неофициальной обстановке, и выяснить важные сведения для 

своей профессиональной работы с ребенком: особенности  его здоровья;  

увлечения, интересы; предпочтения в общении в семье; поведенческие реакции; 

мотивации учения; моральные ценности семьи. 

Не всегда современным родителям  хватает навыков оказать помощь 

ребѐнку при освоении общеобразовательных программ, эффективного общения 
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с ним, поэтому планируя воспитательную работу, не выпускаю из поля зрения 

урок, так как он является составной частью процесса воспитания. Урок нужен 

ещѐ для того, чтобы познакомить родителей с методикой преподавания 

учебных предметов, требованиями учителя. Это позволяет избежать многих 

конфликтов, когда родители не понимают всей сложности учебной 

деятельности. 

Практикум – это форма родительского собрания, способствующая 

выработке у родителей педагогических умений. 

В ходе педагогического практикума предлагаю найти выход из какой-

либо ситуации, которая может сложиться во взаимоотношениях родителей и 

детей, например: «Ребѐнок получил «двойку», «Права и обязанности ребѐнка» и др. 

Популярностью среди родителей пользуются «Дни открытых дверей», 

которые предоставляют возможность родителям непосредственно ознакомиться 

с условиями учебы детей в учреждении образования, их возможностями 

получить развитие на различных дополнительных занятиях: факультативных 

занятиях, кружках, спортивных секциях, при участии в коллективных 

творческих  делах. 

В своей деятельности практикую и нестандартные формы работы с 

родителями:  

 совместные собрания  с детьми; 

 посещение мест работы родителей; 

 совместные экскурсии; 

 проигрывание педагогических ситуаций. 

Результативность этой работы проявляется в различных аспектах: 

 в улучшении отношений между родителями и детьми; 
 в оптимистическом взгляде на решение семейных проблем; 
 в проявлении родительской солидарности, сплочѐнности. 
Комфортное состояние ребенка в семье – это отдельное направление в 

моей работе с родителями. Для достижения целей  использую различные 

формы совместной деятельности детей и родителей: спортивные соревнования, 

конкурсы, игры, КТД. Стараюсь, чтобы родители не превращались в сторонних 

наблюдателей, а помогали в осуществлении образовательного процесса.  

Очень дружно и весело прошѐл спортивный праздник «Папа, мама, я – 

спортивная семья», «Мама +папа +я». 

Неотъемлемой частью сотрудничества с семьѐй стали тематические 

выставки детских работ «Колядная звезда», «Открытка своими руками», 

«Чудеса на Рождество» и др.  

Особую теплоту и праздничное настроение несут в себе концерты, 

посвященные Дню матери «Улыбкой маминой согреты», конкурсные 

программы к 8 марта «Самая нежная, любимая, дорогая!», новогодний 

утренник «Лесная красавица» и др. 

Использование различных форм работы с семьѐй позволяет эффективно 

взаимодействовать с родителями. Учитель приобретает в лице родителей 
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добрых и надежных помощников, отцы и матери обогащаются 

педагогическими идеями, методами и подходами к детям. 

Разностороннее развитие личности учащегося требует единства, 

согласованности действий семьи и учреждения  образования в процессе его 

воспитания. Поэтому необходимо всегда выстраивать отношения с родителями 

с учетом их запросов, степени активности и уровня психолого-педагогической 

компетентности. 
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РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

Юдина Ирина Владимировна 

МБОУ СОШ № 2 им.В.В.Дагаева 

 

Аннотация: в статье рассматривается работа с родителями в начальной 

школе. Родители не просто гости в классе, они мои первые помощники во всех 

делах класса. Мы убеждены в том, что воспитание настоящей личности может 

осуществляться лишь в тесном сотрудничестве с родителями. 

Ключевые слова: личность, воспитательная работа, родитель, начальный  

класс 

 

WORKING WITH PARENTS IN PRIMARY SCHOOL 

 

Yudina Irina Vladimirovna 

 

Abstract: the article deals with working with parents in primary school. 

Parents are not just guests in the class, they are my first assistants in all matters of the 

class. We am convinced that the education of a real person can only be carried out in 

close cooperation with parents. 

Keywords: personality, educational work, parent, primary class 

 

«Чтобы узнать ребенка, надо хорошо знать его семью» 

В.А.Сухомлинский 

 

Необходимость и важность сотрудничества семьи и школы никогда не 

ставилось под сомнение. Родители являются первыми и основными учителями 

ребенка до его поступления в школу и выполняют эту роль в дальнейшем. 

Начальная школа играет исключительно важную роль в общей системе 

образования. Это то звено, которое должно обеспечить целостное развитие 

личности ребенка, его социализацию, становление элементарной культуры 

деятельности и поведения, формирование интеллекта и общей культуры. 

В условиях введения ФГОС исключительно важной становится роль 

родителей. С одной стороны родители выступают как заказчики 

образовательной услуги и эксперты образовательной реальности, 

существующей для ребенка, а педагог – как исполнитель заказа и объект 

экспертизы. С другой стороны педагог и родитель являются партнерами по 

проектированию, организации и исполнению образовательного проекта. Но так 

как значительная часть родителей – непрофессиональные воспитатели, не 

имеют специальных знаний в области педагогики и психологии, испытывают 

трудности в установлении контактов с детьми, в выборе методов воспитания, 

классный руководитель должен совместно найти наиболее эффективный способ 

решения этой проблемы. 
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Эффективность работы школы по обучению детей во многом зависит от 

того, насколько она взаимодействует с семьей в этом процессе. 

Известно, что дети, семьи которых не взаимодействуют со школой, 

испытывают большие трудности во взаимоотношениях и с семьей, и со школой. 

Дети, родители, педагоги - члены одного школьного коллектива. Нас 

объединяют общие заботы, проблемы, результат решения которых зависит от 

характера их взаимодействия. Работа учителя с родителями осуществляется в 

следующих направлениях: 

- просвещение психолого-педагогических знаний родителей; 

- вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс; 

- создание теплого климата взаимоотношений родителей и учителя. 

Работа строится как с коллективом родителей, так и индивидуально. 

В моей практике сложились наиболее рациональные ее формы: классные 

собрания родителей, коллективные и индивидуальные консультации, беседы, 

лекции, оформление различных по форме и содержанию текстовых материалов, 

презентации, выставки работ учащихся. Родители привлекаются к участию в 

организации учебно-воспитательного процесса: выступления перед родителями 

и детьми, подготовка и участие в проведении внеклассной и внешкольной 

работы с учащимися (организация поездок на фабрику мороженого, на фабрику 

в Жостово, организация и проведение родителями новогодних вечеров,  

проведение совместных спортивных соревнований и КВН, участие детей с 

родителями в празднике « Мама, папа, я – спортивная семья» и др.), участие с 

детьми в совместных проектах («Наша дружная семья», «История семьи в 

истории страны», «Домашние питомцы»и др.) 

Классные родительские собрания  планирую один раз в четверть, при 

необходимости их можно проводить и чаще. 

Родительское собрание - это школа просвещения родителей, оно должно 

расширять их педагогический кругозор, стимулировать желание стать 

хорошими родителями. 

На родительских собраниях анализирую учебные достижения учащихся, 

характеризую их возможности, степень продвижения класса в учебной 

деятельности. Родительское собрание – это возможность демонстрации 

достигнутых ребенком успехов. Разговор на собрании ведѐм не об отметках, а о 

качестве знаний и мере интеллектуальных усилий, соответствующих 

познавательной и нравственной мотивации. К родительскому собранию 

готовлю  выставки творческих работ учащихся, их достижений, и не только в 

учебной деятельности. 

Для того, чтобы родительское собрание прошло эффективно и 

динамично, заранее оговариваю регламент - кто будет выступать, по какому 

вопросу и сколько ему на это выделяется времени. Стараюсь укладывать 

общую часть собрания в 1 час, а уже потом решать все частные вопросы. 

Никогда не обсуждаю успехи и неудачи каждого учащегося. Вначале 

говорю об общих тенденциях, а потом предлагаю родителям презентацию 

общей успеваемости по каждому предмету. На слайде отображается количество 
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человек, закончивших эту четверть и предыдущую (нижняя строка) с данной 

оценкой. Тогда родитель может сам увидеть, в каком сегменте находится его 

ребенок, и сделать соответствующие выводы 

После  - рабочие моменты и вопросы родителей. 

После отчета по учебной работе - отчет по работе воспитательной. Так же 

в виде презентации, на этот раз красочной - с фотографиями и отзывами детей. 

Примечательно, что когда я впервые показала родителям такую презентацию-

отчет, многие удивились, что такие мероприятия вообще в классе проходили. 

«Сколько всего интересного было!» - говорили они. Значит, родители не всегда 

в курсе школьных дел, этот пробел и позволяет подобный отчет устранить. 

Вновь после презентации – рабочие моменты, совместное планирование 

дальнейшей работы (или согласование). 

Индивидуальные консультации – одна из важнейших форм 

взаимодействия классного руководителя с семьей. Особенно она необходима, 

когда педагог набирает класс. Для того чтобы преодолеть беспокойство 

родителей, боязнь разговора о своем ребенке, необходимо проводить 

индивидуальные консультации-собеседования с родителями. Готовясь к 

консультации, целесообразно определить ряд вопросов, ответы на которые 

помогут планированию воспитательной работы с классом. Индивидуальная 

консультация должна иметь ознакомительный характер и способствовать 

созданию хорошего контакта между родителями и учителем. 

Преимуществом индивидуальной работы является то, что, находясь 

наедине с учителем, родители откровеннее рассказывают ему о своих 

проблемах, затруднениях, иногда касаясь тем внутрисемейных, содержание 

индивидуальной беседы должно оставаться достоянием только беседующих. 

Родители должны быть уверены, что все доверительно рассказанное учителю 

останется между ними, что любая откровенность в адрес учащегося, любая 

оценка его поведения и наклонностей, высказанная учителю, не будет при 

случае использована ему во вред, разглашена. 

Очень внимательно следует относиться к просьбам, с которыми родители 

часто обращаются к учителю. Не выполнить просьбу можно только в том 

случае, если ее выполнение может принести вред ребенку. Если же просьба 

продиктована состоянием здоровья ребенка или другими серьезными 

обстоятельствами, ее следует обязательно учесть в работе. 

Бывают просьбы, не относящиеся к здоровью ученика, – пересадить за 

другую парту, чаше спрашивать на уроках, быть строже, требовательнее или, 

наоборот, мягче в обращении с детьми, проследить, чтобы ребенка не обижал 

кто-то из товарищей, и т.д. К этим просьбам, если они не продиктованы 

чрезмерной заботливостью мамы или папы, тоже следует прислушаться, так как 

родители хорошо знают своего ребенка. 

Индивидуальное общение не только дает возможность учителю 

оказывать влияние на родителей, но и, в свою очередь, во многом помогает ему 

в выборе правильного подхода к детям. 
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Хочется остановиться  на проектной деятельности. Привлекать родителей 

к процессу проектирования целесообразно, если выполнение проекта проходит 

в режиме сочетания урочных, внеурочных и внешкольных занятий. Однако при 

этом важно сделать так, чтобы родители не брали на себя большей части 

работы над проектом, иначе губится сама идея метода проектов. А вот помощь 

советом, информацией, проявление заинтересованности со стороны родителей - 

важный фактор поддержания мотивации и обеспечения самостоятельности 

школьников при выполнении ими проектной деятельности. Особенно 

неоценима помощь родителей, когда дети начинают работу  над проектом. На 

данном  этапе проведено было специальное родительское собрание, на котором 

родителям была разъяснена  суть метода проекта и его значимость для развития 

личности детей. Познакомила с основными  этапами проектной деятельности и 

формами возможного участия в ней. 

1. Выбор темы проекта, т.е. помочь ребенку выдвинуть как можно 

больше идей. Чем больше идей, тем больше выбор. 

2. Выдвижение первоначальных идей. 

3. Выбор лучшей идеи. 

4. Планирование проектной деятельности, т.е. помочь ребенку 

спланировать работу  с учетом занятости детей, определение сроков ее 

выполнения. 

5. Изучение необходимого материала по теме проекта. Редактировать 

список литературы, составленный ребенком. Взрослые могут  посодействовать 

ребѐнку в передвижении до библиотеки, музея, выставок, помочь 

сориентироваться в книжных магазинах, поиске источников дополнительной 

информации по теме проекта. Источником информации могут быть опрос, 

наблюдение, эксперимент, интервью, беседа, а так же книги, периодические 

издания, Интернет. 

5. Оценка и самооценка проекта. Здесь родители могут дать советы, 

которые помогут скорректировать деятельность детей в следующих проектах. 

Желательно вместе  обсудить достоинства и недочеты своей деятельности, 

обязательно нужно отметить реальные достижения своего ребенка. 

6. Защита презентации проекта. Взрослым рекомендуется провести 

проверку презентации, прорепетировать выступления, возможность снять 

волнение перед защитой проекта. 

Таким образом, в ходе работы над проектом родители могут выступать 

одновременно, в нескольких ролях. Они  консультируют и решают 

оперативные вопросы, помогают составить план действий и участвуют в 

подготовке презентации. Но родители не должны забывать: 

1. Что главное слово дл родителей "ПОМОЧЬ", но не "СДЕЛАТЬ 

ВМЕСТО". 

2. Что родитель может играть роль источника информации наравне с 
прочими - такими, как книги, фильмы, интернет. 

Самый первый проект в нашем классе был сделан по теме:" Магия цифры 

3", презентация была продемонстрирована  на родительском  собрании, где 
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родители могли наглядно увидеть все этапы проектной деятельности. 

Специально для "взрослых помощников" была разработана памятка и 

рекомендации для успешной работы над проектом. 

Хочется остановится еще на одном важном моменте вовлечения 

родителей в работу над проектом. Это: 

 Совместная работа взаимно обогащает знаниями каждого из ее 
участников. 

 Работая вместе с детьми над проектом, родители больше времени 
проводят с детьми. Начинают лучше понимать проблемы своих детей. 

 Огромное значение  имеет положительное общение детей из 

неполных и проблемных семей. Встречи и общение с родителями 

одноклассников может сделать ребенка гораздо больше, чем беседы и 

нравоучения. 

Кроме того, для любого педагога важно по мере возможности привлекать 

родителей не только к процессу подготовки проектов, но и к оценке  их 

эффективности. Одним из самых информационных методов является 

анкетирование, направленное на опосредованное изучение особенностей 

детской проектной деятельности. Наблюдения  родителей, их мнение о работе 

ребенка дополняет представления учителя и помогут ему оптимизировать 

проектную деятельность своих учеников, сделать ее личностно-

ориентированной. Родителям была предложена следующая анкета. 

1. Что явилось самым трудным для вашего ребенка в процессе 

выполнения проекта? 

а) поиск необходимой  информации; 

б) выбор темы проекта; 

в) подготовка презентации проекта; 

г) распределение своего времени; 

д) другое. 

2. Как относился ребенок к вашей помощи в подготовке проекта? 

а) охотно принимал, если нуждался в ней; 

б) не принимал, даже если она требовалась; 

в) рассчитывал только на помощь. 

3. Что в большей степени привлекало вашего ребенка в проектной 

деятельности? 

а) планирование будущего проекта; 

б) выполнение (подготовка) проекта; 

в) презентация проекта. 

4. Довольны ли вы результатом вашей совместной  с ребенком проектной 

деятельности? 

Проанализировав результаты проведенной анкеты,  было отмечено, что 

78% от опрошенных родителей знают своего ребенка, поддерживают  его 

творческое развитие, самым трудным этапом в работе практически все 

отметили, что это выбор темы. Единогласным было мнение, что проектная 

деятельность является нужной  и полезной для учеников начальной школы. 
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Также родители пришли к единому мнению, что подготовка к проекту занимает 

очень много времени и повышает умственную нагрузку учащихся, приходится 

анализировать большое количество информации. 

За этот небольшой период времени родители стали понимать суть метода 

проекта. И, несмотря, на имеющиеся недостатки,  можно сказать, что за 

проектной деятельностью будущее. 

В 3 классе был сделан акцент на творческий проект «Кулинарная книга 

России». Очень много было собрано информации  о правильном питании. 

В 4 классе начали больше внимания уделять исследовательским и 

творческим проектам. Были выбраны следующие темы проектов: "Как влияет 

температура воздуха на организм человека", "Почему лѐд тает?", "Как зависит 

громкость звука от расстояния". В классе на уроке проводятся эксперименты в 

режиме беспроводной связи с графическим дисплеем, а дома уже анализируют 

и оформляют полученные  результаты. 

В конце 4 класса планируется сделать  творческий отчет  с участием 

каждого учащегося  и родителей  о проделанной работе по проектной 

деятельности. 

Теперь мы точно можем сказать, что работа над проектом позволяет 

почувствовать значимость своей деятельности, повышает социальный статус в 

школе, дети узнают способы взаимного сотрудничества: коллективного 

планирования, взаимодействия с любым партнѐром, как со взрослым, так и с 

одноклассником,  взаимопомощи в группе в решении общих задач, делового 

партнѐрского общения. А значит, формирует социально-личностную 

компетентность детей. 

Родители и педагоги - это две мощнейшие силы, роль которых в процессе 

становления личности каждого человека невозможно преувеличить. 

Актуальное значение приобретает не столько их взаимодействие в 

традиционном понимании, сколько взаимопонимание, взаимодополнение, 

сотрудничество школы и семьи в воспитании и образовании подрастающего 

поколения. 
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Аннотация: В статье анализируются причины возникновения гаджет-

зависимости у детей, приводится описание симптомов формирующейся гаджет-

зависимости у детей дошкольного возраста. Проблема зависимости от 

интернета и гаджетов у взрослых и подростков достаточно широко 

представлена в психолого-педагогической литературы. Описаны причины и 

условия формирования интернет-аддикции у взрослых и подростков. Однако 

вопросы  формирования гаджет-зависимости у детей дошкольного возраста еще 

находятся в стадии разрешения. 

Ключевые слова: интернет-зависимость, гаджеты, симптомы гаджет-

зависимости у детей дошкольного возраста, поведение родителей, зависимость, 

искажение психического развития. 
 

BACKGROUND OF THE FORMATION OF GADGET DEPENDENCE 

IN PRESCHOOL 
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Abstract: The article analyzes the causes of gadget addiction in children, 

describes the symptoms of an emerging gadget addiction in preschool children. The 

problem of dependence on the Internet and gadgets in adults and adolescents is 

widely represented in the psychological and pedagogical literature. The reasons and 

conditions for the formation of Internet addiction in adults and adolescents are 

described. However, the formation of gadget addiction in preschool children is still 

being resolved. 

Keywords: gadgets, personal characteristics of preschool children, parents  

behavior, addiction, mental development disorders, addiction prevention. 

    

Аддиктивное поведение детей и подростков традиционно находилось в 

фокусе медицинских, психолого-педагогических, социологических, 

юридических, философских и ряда других наук. Под аддиктивным поведением 

(трактуемым синонимично «зависимому поведению») понималось такое 

поведение, для которого характерно стремление к уходу от реальности 
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посредством изменения своего психического состояния, которое достигалось за 

счет применение веществ, влияющих на изменение психоэмоционального 

состояния (алкоголь, никотин, психоактивные вещества легального  или 

нелегального спектра)), либо за счет чрезмерной центрации на предметах или 

активностях  (азартные игры, шопоголизм, трудоголизм, пищевые аддикции, 

интернет-зависимость и т.п.) При достаточно широком многообразии подходов 

исследователей к рассмотрению причин  возникновения аддикции, характера 

протекания и стадиальности данного процесса есть общее понимание 

зависимости как постоянного, хронического и интенсивного использование 

конкретного паттерна поведения,  который выходит из-под контроля индивида. 

В отечественных психолого-педагогических исследованиях вопрос 

формирования и распространения аддикций в молодежной среде традиционно 

изучался в связи с проблемой употребления различных психоактивных веществ 

и формирования интернет-зависимого поведения. Было убедительно доказано, 

что формирование устойчивого аддиктивного поведения может происходить в 

возрасте 10-12 лет и это связано (как правило) с особенностями типичного 

подросткового поведения (наличие реакции группирования, повышенная 

склонность к риску в данном возрасте, формирование автономии от взрослых, 

влияние наркопропаганды, наличие внутриличностных и внутрисемейных 

конфликтов и т.д.). 

В настоящее время весьма актуальной становится проблема 

формирования нового вида зависимости – гаджетомании (англ. Gadget - 

техническая новинка). Термином «гаджет» обозначается целый класс 

различных технических устройств -  смартфонов, электронных книг, ноутбуков,  

ультрабуков, планшетов, музыкальных плееров, игровых консолей, «умных 

часов» и т.д. Можно констатировать наличие парадоксальной и отчасти 

абсурдной  ситуации - гаджеты создавались для того, чтобы служить человеку и 

облегчить его жизнь, а  на практике оказывается, что электронные устройства 

порабощают человека и их отсутствие (или выход из строя) делают человека 

совершенно беспомощным. 

Особенную озабоченность вызывают ситуации формирования гаджет-

зависимости в достаточно раннем детском возрасте, когда только происходит 

формирование личности ребенка и развитие основных психических функций. 

Психическое и личностное развитие ребенка-дошкольника во многом зависит 

от того, в какой социальной ситуации развития  оказывается ребенок. Ведущим 

видом деятельности ребенка-дошкольника является игра, которая изменяется в 

процессе развития ребенка от элементарной манипуляторной  до сложной 

сюжетно-ролевой, посредством которой ребенок моделирует для себя сложный 

мир взрослых человеческих отношений.  Изображая в игре действия взрослого, 

подражая ему, ребенок усваивает новые формы поведения, новые социальные 

роли, осуществляет гендерную самоидентификацию. Однако многими 

исследователями  отмечается, что на современном этапе развития  общества 

происходит распад совместной деятельности ребенка и взрослого. Вместо 

совместной творческой, конструктивной, эмоционально позитивной 
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деятельности ребенка со взрослым отмечается уход взрослых от 

непосредственного общения с ребенком и «замыкание» ребенка на 

«самозанятости» путем предоставления ребенку-дошкольнику разнообразных 

гаджетов – планшетов, смартфонов и т.д. 

Слабая информированность родителей об особенностях психического и 

физиологического развития ребенка, отсутствие собственного воспитательного 

опыта (вследствие того, что родители сами являются единственными детьми в 

семье) и по целому ряду других причин приводят к тому, что естественная 

активность ребенка воспринимается как  чрезмерная нагрузка для взрослых и 

ребенок «нейтрализуется» посредством предоставления ему гаджетов (на время 

поездки в машине от дома до детского сада, во время домашних дел, и т.п.). В 

результате  слабоконтролируемого родителями (или другими ответственными 

взрослыми) использования гаджетов детьми дошкольного возраста у них могут 

формоваться такие виды зависимости как игровая, мобильная и телевизионная, 

которые: 

- оказывают негативное влияние на состояние здоровья ребенка 

(снижается  острота зрения, нарушается осанка, страдает сердечно - сосудистая 

система и т. д.); 

- формируются различного рода стресс-реакции; 

- вследствие нахождения в ситуации нервного перенапряжения 

появляются агрессивные формы поведения; 

- изменяется пищевое поведение (ребенок «заедает» стресс, во время 

сильного увлечения игрой не может контролировать количество съедаемой 

пищи и т.д.). 

Проблема формирования гаджет-зависимости в дошкольном возрасте не 

является только проблемой какой-либо отдельно взятой страны, а представляет 

собой серьезную проблему мирового масштаба. Согласно исследованиям 

Института Современных Медиа (MOMRI), к десяти годам 9 из 10 детей имеют 

смартфон и доступ к интернету, а играть  в планшет или телефон большинство 

детей  начинают в возрасте до  5 лет. 

Экспериментальные исследования, проведенные в разных странах 

показали, что ограничение в использовании гаджетов вызывали у детей 

примерно одинаковые тревожные симптомы: растерянность, депрессию, 

агрессию. У довольно значительной части обследуемых детей отмечались  

состояния, внешние схожие с «синдромом отмены» («ломки»): резкое 

повышение раздражительности, нервозность, повышение артериального 

давления, учащение пульса, утрата способности контролировать свое 

поведение и эмоции, нарушения сна и пищевого поведения. 

В качестве симптомов формирующейся гаджет-зависимости у детей 

дошкольного возраста можно отметить: 

- наличие позитивного настроения у ребенка только в тех ситуациях, 

когда у него есть доступ к электронному устройству; 

- невозможность прервать процесс взаимодействия с гаджетом; 

- частое обращение к гаджету без необходимости; 

http://momri.org/wp-content/uploads/2018/08/momri.-deti_mediapotreblenie_2017.pdf?fbclid=IwAR3vHrP7lbBF--cEU7m3xjJwanq_WKH2aSZjAUApYU75GOnX3RqBKfmaGMk
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- частый плач во сне, появление и увеличение страхов , 

- «уход» ребенка  из реальной жизни –  он не стремится к общению со 

сверстниками, не интересуется игрушками; 

- высунутый язык во время совершения манипуляций с гаджетами: когда 

ребенок нажимает на кнопки  электронного устройства, когда пишет или рисует 

на планшете; 

- неустойчивый эмоциональный фон, резкая смена эмоций; 

- бурный протест и истерические реакции при попытке ограничения 

времени пользования гаджетом. 

При этом родители испытывают серьезные трудности при установлении  

запрета или ограничения времяпрепровождения с гаджетом, поскольку  

ребенок впадает в неконтролируемую ярость, проявляет агрессивность, у него 

начинается истерика.  Когда эта ситуация отсутствия взаимодействия 

повторяется на протяжении длительного периода времени, у ребенка начинает 

проявляться нестабильность эмоционально-волевой сферы, которая выражается 

в неконтролируемых проявлениях эмоций. 

И если вопросы формирования подростковой зависимости от гаджетов 

является на сегодняшний день достаточно изученной проблемой в научном 

плане, то проблема формирования гаджет-зависимости в дошкольном возрасте 

имеет весьма фрагментарную представленность в психолого-педагогическом 

дискурсе и самое печальное, что  имеет широкое  социальное распространение, 

набирающее с каждым днем силу цунами. 
Гаджет-зависимость – явление  весьма многоликое и чрезвычайно 

сложное. Пагубная привычка может весьма быстро перерастать в болезненное 
состояние психики, аффективный компонент поведения. Ситуация осложняется 
еще и тем, что зачастую дети с подобными трудностями имеют нарушения не в 
одной, а в нескольких сферах, и выявление характера нарушений требует 
специальных исследований. При этом многими родителями недооценивается 
опасность чрезмерного увлечения ребенка гаджетами. Гаджет является для 
многих родителей средством «освобождения» от ребенка: в интернете можно 
найти ответы даже на те вопросы, которые ребенок (в силу возрастных 
особенностей) еще не научился задавать.  Многие родители предоставляют 
детям все технические новинки, искренне полагая, что тем самым они 
развивают ребенка, дают ему социальную поддержку (« у него есть все самое 
модное, самое дорогое, самое наилучшее»), отвлекают от сомнительных 
компаний. Родители чувствуют себя гораздо спокойнее, когда «зависший» в 
гаджете ребенок находится рядом с ними («и  рядом, на глазах и делом занят»). 
При этом роль родителя в глазах ребенка претерпевает весьма существенную 
трансформацию – постепенно он становится «хранителем гаджета», 
«поставщиком нового гаджета», либо становится досадным препятствием на 
пути к неконтролируемому использованию любимого устройства. 

В качестве профилактики формирования гаджет-зависимости 
зависимости можно предложить ребенку на выбор другие активности, на 
которые бы переключались его внимание и мышление. Альтернативой 
планшету, телевизору, компьютеру, телефону могут стать познавательные 
путешествия, экскурсии, прогулки, книги, рисование. 



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ПРИЗВАНИЕ 

 

281 
МЦНП «Новая наука» 

Цифровые технологии стремительно  входят в нашу жизнь, и ограждать 
от них детей бессмысленно и  непродуктивно с точки зрения их развития и 
адаптации к цифровому обществу. Однако, многими детьми смартфоны, 
планшеты и компьютеры воспринимаются исключительно в качестве  игрушки. 
Задача ответственных взрослых — научить подрастающее поколение 
использовать гаджеты для поиска информации и обучения и помнить о том,   
что нельзя подменять реальное общение никакими модными устройствами, 
чтобы виртуальный мир не воспринимался ими как место, куда хочется 
совершить побег от реальности. 
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Аннотация: В статье идет речь о существенном изменении в характере 

брачных и семейных отношений. На фоне этого внимание к проблеме 

самореализации личности усиливается, это обусловлено тем, что в обществе 

возрастает степень понимания роли, которую самореализация играет в 

жизнедеятельности личности. Самореализация представлена неотъемлемым 

атрибутом жизни каждого человека, которая играет значимую роль важной во 

всех ведущих сферах жизнедеятельности, включая семейные отношения. 

Ключевые слова: Самореализация, семья, потребность, личность, брак 

 

INFLUENCE OF SELF-REALIZATION ON THE NEED FOR A FAMILY 

 

Porshina Anna Evgenyevna 

 

Abstract: In the article there is a speech about a significant change in the 

nature of marriage and family relations. Against this background, the attention to the 

problem of self-identity is increasing due to the fact that in society increases the 

degree of understanding of the role that realization plays in the life of the individual. 

Self-realization is an essential attribute of every person's life, which plays a 

significant role in all the leading spheres of life, including family relations. 

Key words: Self-realization, family, need, personality, marriage 

 

Актуальные проблемы семьи, на протяжении многих веков  изучаются 

психологией, педагогикой, социологией, демографией, экономикой. Семья 

выступает в роли социального института самой последней инстанции, который 

обеспечивает своим членам условия экономической, социальной и физической 

безопасности и ряд условий для социализации детей, молодѐжи, при этом 

объединяя своих членов чувствами любви, общности и предоставляя 

возможность разделять с другими радости и трудности жизни. 

На современном этапе общественного развития, как следствие 

социокультурных и экономических изменений, наблюдаются  существенные  

изменения характере брачных и семейных отношений: снижение уровня 

показателей прироста и рождаемости, увеличение количества и частота 

разводов, а так же и существенное понижение брачного уровня, уменьшение 

количества детей рождаемых и воспитываемых в семье, увеличение роста 
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различных альтернативных форм семейных отношений, включая 

незарегистрированные браки и неполные семьи, а так же, существенное 

увеличение коэффициента отражающего внебрачную  рождаемость.  

На фоне этого внимание к проблеме самореализации личности 

усиливается, это обусловлено тем, что в обществе возрастает степень 

понимания роли, которую самореализация играет в жизнедеятельности 

личности. Самореализация представлена неотъемлемым атрибутом жизни 

каждого человека, который играет значимую роль важной во всех ведущих 

сферах жизнедеятельности, включая семейные отношения [1]. 

Семейные отношения – одновременно и трудно поддающаяся научному 

исследованию, и очень важная для каждого человека область его жизни, они 

оказывают способствование личностному развитию каждого из супругов, 

членов семьи или становятся серьезным непреодолимым препятствием на пути 

их самореализации. Следует заметить, что эффективное восстановление 

психологических, духовных и физических ресурсов  является одним из 

необходимых условий личностной самореализации, и представляется 

возможным, при активном способствовании каждого из супругов созданию 

психологического комфорта, с поддержкой адекватной самооценки и 

самоотношения всех членов семьи. Проблема заключена в том, что 

необходимость заботы о значимом другом может формировать, трудности и 

невозможность личностной самореализации. 

Таким образом, возникает необходимость изучения потребности 

личности в создании семьи и влияния на нее самореализации, как вершины 

потребностей человека – базы, на основе которой происходит образование 

семьи, а отсутствие ее разрушает семейные взаимоотношения [3]. 

Анализ работ социально-философского и психологического содержания 

отражает многообразие точек зрения на самореализацию человека, что 

характеризует данный феномен как явление сложное и многогранное. Имеются 

существенные отличия в трактовке понятий «самореализация», 

«самоактуализация» и «самоосуществление» в зарубежной и отечественной 

психологии. В зарубежной психологии отсутствует жесткая привязка к 

терминам. Для отечественной психологии характерны иные методологические 

каноны, а именно – фундаментальный подход к психологическим понятиям. 

Различные методологические основания порождают различия в качестве 

анализа. Представления о самореализации в зарубежных теориях 

ориентированы на нормы гуманистического познания. В связи с этим анализ 

представлений о самореализации личности в зарубежных психологических 

теориях требует привлечения подчас достаточно обширного теоретического 

контекста, соответствующего рассматриваемым психологическим концепциям. 

Истоки представлений о самореализации как бы присутствовали в контексте 

других психологических проблем, но в то же время, очевидно, что 

самореализация не была предметом специального изучения и не выделялась 

для анализа как самостоятельная психологическая проблема. 
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На разных этапах жизненного пути самореализация имеет свою 

специфику, свои характерные особенности. Такие особенности определяются 

личностными свойствами человека, его притязаниями, ожиданиями, 

жизненными сценариями и стратегиями. Немалую роль играют жизненные 

ситуации, в которых он оказывается. В процессе жизнедеятельности человек 

аккумулирует индивидуальный опыт, осуществляя при этом структурирование 

своего жизненного мира. В контексте жизненного пути субъект ставит 

определенные жизненные задачи, «проблематизируя» окружающий мир. Такая 

проблематизация в значительной степени также обусловлена актуализацией 

субъективного опыта, его структурой и содержанием. Привлекая свой опыт, 

субъект не только выделяет задачи, проблемные ситуации, но и определяет 

последующий вектор активности по их разрешению. Самореализация 

представляющая процесс реализации себя – является осуществлением самого 

себя в жизни и повседневной деятельности, с поиском  и утверждением своего 

особенного пути в мире, определенных ценностей и смысла всего своего 

существования в определенный временной промежуток. Следует подчеркнуть 

возможность самореализации, только при возникновении у человека сильного 

побудительного мотива для личностного роста.  

Помимо внешних условий поведения человека в обществе, с реализацией 

его многочисленных социальных связей, важность представляют самосознание 

и самореализация личности.  Это обусловлено тем, что личность проявляет себя 

не только через самосознание, но и в процессе самореализации. Потребность в 

самореализации исследователями относится к высшим потребностям человека, 

так как она представляет собой синтез способностей к лично значимой, 

целенаправленной деятельности, в процессе которой личностью максимально 

раскрывается свой потенциал.       

Семья является важнейшей социальной средой формирования личности и 

основным институтом психологической поддержки и воспитания, отвечающим 

не только за социальное воспроизводство, но и за воссоздание определенного 

образа жизни, образа мыслей и отношений. Поэтому общество заинтересовано 

в прочной, духовно и нравственно здоровой семье, а, следовательно, - 

благополучной. Семейные роли – представляют собой ряд устойчивых функций 

определенной семейной системы, которые закреплены за каждым  ее членом. 

Ролевая структура семьи определяет что, как, когда и в какой 

последовательности члены семьи должны делать, при взаимодействии друг с 

другом [2]. 

Субъективно ценность семьи определяется тем, насколько существующие 

в ней взаимоотношения позволяют воспроизводить ситуации эмоционально-

значимые для человека, которые позволяют ему переживать определенные 

привычные и желанные для него состояния. Для одних людей в этой роли будут 

выступать конструктивные, позитивные эмоции и состояния, а для других – 

деструктивные, негативные состояния и эмоции. Этим обусловлена 

возможность создания и существования семейных союзов, внутри которых 

супругами создаются условия для взаимного удовлетворения своих 
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определенных потребностей. Семья – это отношения между лицами ее 

составляющими. Удовлетворенность браком субъективна и взаимосвязана со 

всеми факторами, которые определяют качество супружеских отношений и 

жизнь семьи в целом: с сексуальной удовлетворенностью супругов, стажем 

брака, наличием детей, материальным положением, трудовой занятостью и т. п.   

С момента рождения и на протяжении всего периода жизнедеятельности 

человека семья не только является одной из наиболее значимых потребностей, 

но и играет исключительную роль в удовлетворении большинства ведущих 

человеческих потребностей и личностном развитии.  

Рассматривая влияние самореализации на потребность создания семьи 

можно выделить, что сущность семьи заключена в ее целостности, которая 

образуется взаимопритяжением и взаимодополняемостью полов. Здесь следует 

отметить, что семья создается для удовлетворения комплекса потребностей 

личности, соединяя ряд личных, общественных и коллективных интересов 

человека. Таким образом, для достижения самореализации в большинстве 

значимых общественных и жизненных сферах, а также гармонизации личности 

у человека возникает потребность в создании семьи. 

Самореализация человека, характеризуется, как явление сложное и 

многогранное. Различные методологические основания порождают различия в 

качестве анализа. Представления о самореализации в зарубежных теориях 

ориентированы на нормы гуманистического познания. В связи с этим анализ 

представлений о самореализации личности в зарубежных психологических 

теориях требует привлечения подчас достаточно обширного теоретического 

контекста, соответствующего рассматриваемым психологическим концепциям.  

На разных этапах жизненного пути самореализация имеет свою 

специфику, свои характерные особенности. В процессе жизнедеятельности 

человек аккумулирует индивидуальный опыт, осуществляя при этом 

структурирование своего жизненного мира. В контексте жизненного пути 

субъект ставит определенные жизненные задачи, «проблематизируя» 

окружающий мир. Самореализация представляющая процесс реализации себя – 

является осуществлением самого себя в жизни и повседневной деятельности, с 

поиском  и утверждением своего особенного пути в мире, определенных 

ценностей и смысла всего своего существования в определенный временной 

промежуток. Следует подчеркнуть возможность самореализации, только при 

возникновении у человека сильного побудительного мотива для личностного 

роста.  

Потребность в самореализации исследователями относится к высшим 

потребностям человека, так как она представляет собой синтез способностей к 

лично значимой, целенаправленной деятельности, в процессе которой 

личностью максимально раскрывается свой потенциал [4]. 

Семья является важнейшей социальной средой формирования личности и 

основным институтом психологической поддержки и воспитания, отвечающим 

не только за социальное воспроизводство, но и за воссоздание определенного 

образа жизни, образа мыслей и отношений. Поэтому общество заинтересовано 



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ПРИЗВАНИЕ 

 

286 
МЦНП «Новая наука» 

в прочной, духовно и нравственно здоровой семье, а, следовательно, - 

благополучной. Семейные роли – представляют собой ряд устойчивых функций 

определенной семейной системы, которые закреплены за каждым  ее членом. 

Ролевая структура семьи определяет что, как, когда и в какой 

последовательности члены семьи должны делать, при взаимодействии друг с 

другом. Удовлетворенность браком субъективна и взаимосвязана со всеми 

факторами, которые определяют качество супружеских отношений и жизнь 

семьи в целом: с сексуальной удовлетворенностью супругов, стажем брака, 

наличием детей, материальным положением, трудовой занятостью и т.п. С 

момента рождения и на протяжении всего периода жизнедеятельности человека 

семья не только является одной из наиболее значимых потребностей, но и 

играет исключительную роль в удовлетворении большинства ведущих 

человеческих потребностей и личностном развитии.  

Рассматривая  влияние самореализации на потребность создания семьи 

можно выделить, что сущность семьи заключена в ее целостности, которая 

образуется взаимопритяжением и взаимодополняемостью полов. Здесь следует 

отметить, что семья создается для удовлетворения комплекса потребностей 

личности, соединяя ряд личных, общественных и коллективных интересов 

человека. Таким образом, для достижения самореализации в большинстве 

значимых общественных и жизненных сферах, а также гармонизации личности 

у человека возникает потребность в создании семьи. 
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СОПРОВОЖДЕНИЕ РЕБЕНКА С СИНДРОМОМ РДА 

В УСЛОВИЯХ УЧРЕЖДЕНИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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ГУО «Никитихинский ясли-сад Шумилинского района» 

 

Аннотация: в статье рассмотрены особенности организации психолого-

педагогического сопровождения ребенка с синдромом РДА в условиях 

учреждения дошкольного образования. Проблема коррекционной помощи 

детям с синдром РДА в последнее время встает все острее, так как по данным 

психиатров, уровень аутистических синдромов  повысился за последние  15 лет 

в 10 раз. Увеличилось количество таких детей в учреждениях  образования.  

Ключевые слова: синдром РДА, нарушения аутистического спектра, 

установление взаимодействия с ребенком с синдромом РДА, сенсорные игры с 

ребенком с РДА, пескотерапия, арт-терапия.  

 

SUPPORT FOR A CHILD WITH RDA SYNDROME 

IN A PRE-SCHOOL EDUCATION INSTITUTION 

 

Radkevich Ekaterina Sergeevna 

 

Abstract: the article deals with the features of the organization of 

psychological and pedagogical support for a child with RDA syndrome in the 

conditions of preschool education. The problem of correctional care for children with 

RDA syndrome has recently become more acute, since according to psychiatrists, the 

level of autistic syndromes has increased 10-fold over the past 15 years.  The number 

of such children in educational institutions has increased.  

Keywords: RDA syndrome, autism spectrum disorders, establishing 

interaction with a child with RDA syndrome, sensory games with a child with RDA, 

sand therapy, art therapy. 

 

Обучение детей с синдромом РДА представляет большую проблему 

вследствие специфических особенностей развития. Данные особенности 

нарушения психического развития данных детей с синдромом РДА вызывают 

трудности при организации процесса обучения и коррекции [1]. Усвоение 

учебного материала и освоение социальных навыков  носит  неравномерный и 

избирательный характер. Приобретаемые знания, умения и навыки с большим 

трудом переносятся  и используются в реальной  жизни. 

Кроме того, синдром РДА чаще всего не встречается в чистом виде, а 

сопряжен с задержкой психического развития у ребенка либо нарушением 

интеллекта[3]. 
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Основные задачи педагогов – помочь ребенку адаптироваться к 

коллективу с перспективой  дальнейшей социализации в обществе. Вместе с 

тем, воспитатели испытывают трудности при организации и проведении  

образовательного процесса, налаживании взаимодействия  с детьми,  

имеющими нарушения аутистического спектра, вследствие отсутствия 

необходимых знаний и практических навыков [2]. 

Целью проведенной работы явилось создание условий для социальной 

адаптации ребенка с синдромом РДА  путем максимального расширения его 

социальных связей  и повышение уровня компетентности педагогов в работе с 

детьми с РДА. 

В 2018/2019 учебном году реализовывался педагогический проект 

««Социализация ребенка с синдромом раннего детского аутизма в условиях 

детского сада». Участниками проекта выступили педагог-психолог, 

воспитатели средней группы, учитель-дефектолог, воспитанник средней 

группы с синдромом РДА. 

Реализация проекта включала в себя несколько этапов: диагностический, 

коррекционно-развивающий, контрольный. 

На первом, диагностическом этапе, были определены основные причины 

эмоционального неблагополучия ребенка, имеющиеся затруднения на 

основании изучения анамнестических данных, наблюдения, бесед с 

родителями, педагогами, анкетирования, и определены пути дальнейшей 

коррекционной работы с ребенком, темы консультаций, бесед с родителями и 

педагогами, разработано перспективное планирование коррекционно-

развивающих занятий с воспитанником с РДА на учебный год. По результатам 

проведенного анкетирования, бесед было установлено, что педагоги не владеют 

достаточным количеством знаний, необходимых для организации работы с 

ребенком РДА. Мать несовершеннолетнего ребенка не осознает наличия 

существующей проблемы и необходимости дополнительной коррекционной 

помощи ребенку. 

На втором, коррекционно-развивающем этапе было разработано 

планирование коррекционно-развивающих занятий с воспитанником РДА на  

учебный год. Работа на данном этапе осуществлялась не только с 

воспитанником, но и педагогами и родителями воспитанника. 

Коррекционно-развивающая работа с воспитанником включала в себя 

несколько этапов: 

1. Установление взаимодействия с ребенком с аутистическими 

нарушениями. На данном этапе ребенку не предлагалось   выполнение каких-

либо  заданий, а, наблюдая за ним, постепенно и осторожно увеличивалась 

интенсивность взаимодействия:  ненадолго посмотреть в глаза, подойти ближе, 

коснуться и т.д. 

2. Установление эмоционального контакта с ребенком. С этой целью 

использовались сенсорные игры: игры с природным материалом (каштанами, 

желудями), кинетическим песком, крупами,  игры на основе имеющихся у 
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ребенка стериотипий (игры с конструктором, кубиками, игры с ритмами  и 

потешки, игры с водой, прослушивание музыки, игры с прищепками. 

3. Формирование произвольного подражания и произвольного поведения 

у ребенка.  Данная работа включала в себя обучение ребенка выполнению 

простых инструкций взрослого: «Дай», «Сядь», «Встань», «На», «Иди», «Стой» 

и т.д., а также навыков, необходимых для организации дальнейшей 

коррекционно-развивающей работы (например, находится за рабочим столом 

определенное время и т.д.). Эффективными были показ и сопровождение 

голосом. 

4.Формирование элементарных коммуникативных навыков. 

Осуществлялось обучение ребенка умению выражать свою просьбу не 

вербально (с помощью жестов). 

5.Формирование конвенциональных форм общения. Осуществлялось 

обучение ребенка  на невербальном уровне (с помощью жестов)  выражать  

приветствие, прощание, благодарность и т.д. В ходе коррекционно-

развивающей работы старалась расширить имеющийся у ребенка игровой 

арсенал и по мере возможности  в дальнейшем отойти от имеющихся у него 

стериотипий. 

Для педагогов и родителей были разработаны консультации, занятия с 

элементами тренинга, а также были  даны  письменные  рекомендации по 

воспитанию и обучению несовершеннолетнего ребенка. 

Организована предметно-пространственная среда группы  (для ребенка 

оборудован отдельный уголок уединения), подготовлено расписание дня в 

картинках. 

По результатам проведенной коррекционно-развивающей работы с 

ребенком были получены следующие результаты: улучшился глазной контакт 

(стал чаще фокусировать взгляд на собеседнике),  ребенок  иногда реагирует  на 

собственное имя, стал выполнять некоторые простые инструкции («сядь, 

«встать», «возьми», «пойдем» и т.д.), начал проявлять интерес к общению со 

знакомыми для него взрослыми (но, пока еще, в большей степени в целях 

удовлетворения собственных потребностей); указывает на необходимый 

предмет, радуется присутствию знакомого взрослого; сформированы некоторые 

навыки самообслуживания: самостоятельно пьет из кружки, пользуется 

ложкой, ест. Снизилось количество агрессивных проявлений у ребенка как по 

отношению к детям группы, так и по отношению к  самому себе (проявления 

самоагрессии). Иногда проявляет интерес к деятельности остальных детей 

группы и наблюдает за ней со стороны, спокойно относится к прикосновениям. 

Апробированы новые формы и методы работы, направленные на социальное 

развитие ребенка с синдромом РДА: музыкотерапия, пескотерапия, арттерапия, 

тренинг с использованием запахов. 

Таким образом, проведенная коррекционно-развивающая работа 

способствовала улучшению динамики развития ребенка с аутистическими 

проявлениями, формированию функциональных навыков и дальнейшей 

социализации. 
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ПОСРЕДСТВОМ СОЗДАНИЯ МУЗЫКАЛЬНОЙ РАЗВИВАЮЩЕЙ 

ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ НА ОСНОВЕ 

ЭЛЕМЕНТОВ РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ  

«ФИОЛЕТОВЫЙ ЛЕС» В. ВОСКОБОВИЧА 

 

Аюгина Елена Валерьевна 

МДОУ детский сад «Звездочка» № 99 

 

Актуальность. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (ФГОС ДО), утвержденный приказом Минобрнауки России от 

17.10.2013№ 1155, определяет построение образовательного процесса на основе  

игрового метода и допускает привлечение парциальных программ и авторских 

технологий для решения задач музыкального воспитания и развития детей 

дошкольного возраста. 

На современном этапе развития образования появляются новые подходы 

к музыкальному воспитанию, которые требуют использования наиболее 

эффективных современных педагогических технологий в музыкальном 

развитии дошкольника. 

МДОУ детский сад «Звѐздочка» № 99 является Тьюторским Центром 

ООО «Развивающие игры В. Воскобовича». Педагоги МДОУ активно внедряют 

в свою работу игровую технологию «Сказочные лабиринты игры»,  предметно-

пространственную среду «Фиолетовый лес»  В.Воскобовича. Интерес 

использования игровой технологии В. Воскобовича  в музыкальном развитии 

дошкольников вызван доступностью и оригинальностью, яркостью и 

насыщенностью, многофункциональностью  и вариативностью материала. 

С точки зрения современных требований ФГОС ДО предметно-

развивающая среда  музыкального зала МДОУ  в целом  способствует решению 

всего многообразия программных задач образовательной области 

«Художественно – эстетическое развитие» (в части музыкального развития 

детей), но требует обновления и преобразования. 

Актуальным стал вопрос о создании  музыкальной развивающей 

предметно-пространственной среды для музыкального развития дошкольников  

на основе элементов  развивающей  среды  «Фиолетовый лес» В. Воскобовича. 

В соответствии с современными требованиями ФГОС развивающая 

предметно-пространственная среда ДОУ должна быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, 

доступной и безопасной. 

http://teacode.com/online/udc/37/37.html
https://rg.ru/2013/11/25/doshk-standart-dok.html
https://rg.ru/2013/11/25/doshk-standart-dok.html


ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ПРИЗВАНИЕ 

 

292 
МЦНП «Новая наука» 

Целью (ФГОС) формирования музыкальной развивающей среды является 

развитие творческих проявлений всеми доступными, побуждающими к 

самовыражению средствами [1]. 

Музыкальному развитию дошкольников способствует внедрение 

технологии, методики работы и оформления  музыкального зала дидактическим 

материалом  развивающей среды «Фиолетовый лес» В. Воскобовича. Она 

позволяет значительно обогатить и разнообразить музыкальную  развивающую 

предметно - пространственную  среду,  не только украшает и  создает 

сказочный интерьер, но   и  дает возможность расширить  музыкально-игровое 

пространство, стимулировать  детское  музыкальное воображение, фантазию и 

творческие музыкальные проявления. 

Цель и задачи проекта. 

Цель: Создать условия для музыкального развития дошкольников 

посредством организации музыкальной развивающей предметно – 

пространственной  среды, интегрирующей развивающую среду В. Воскобовича 

«Фиолетовый лес» 

Задачи: 

1. изучить требования к условиям, необходимым для интеграции 

предметно-пространственной среды «Фиолетовый лес» В. Воскобовича  в 

музыкально - развивающую среду музыкального зала МДОУ 

(организационные, программно-методические, информационные, материально-

технические); 

2. сформировать музыкальную развивающую предметно-

пространственную среду для музыкального развития детей путем дополнения 

элементами  предметно-пространственной среды «Фиолетовый лес» В. 

Воскобовича; 

3. разработать механизм внедрения элементов предметно-

пространственной среды «Фиолетовый лес» В. Воскобовича  в музыкально-

развивающую среду  музыкального зала МДОУ; 

4. организовать  работу по музыкальному развитию дошкольников  с 
использованием элементов  развивающей среды «Фиолетовый лес» 

В. Воскобовича в предметной музыкально - развивающей среде  

музыкального зала МДОУ; 

5. разработать диагностику эффективности использования предметно-

пространственной среды «Фиолетовый лес» В. Воскобовичадля  музыкального 

развития детей дошкольного возраста. 

Теоретические и методические положения проекта 

Музыкальное развитие — это результат формирования ребенка в 

процессе активной музыкальной деятельности.  Процесс музыкального 

развития ребенка – это взаимодействие и взаимообусловленность 

фундаментальных факторов: собственная природа ребенка (внутренний мир), 

внешняя среда (внешний мир) и музыкальная деятельность ребенка. 

В музыкальном воспитании дошкольников под музыкальным развитием 

понимается процесс становления  музыкальных способностей на основе 
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природных задатков, формирования творческой активности ребенка от 

простейших форм к более сложным 

Эффективность музыкального развития ребенка зависит от организации 

музыкального воспитания, включая обучение и образование. Главная задача — 

вызвать у детей интерес к музыке и музыкальной деятельности. 

Известно, что музыка обогащает духовный мир ребенка, оказывает 

влияние на развитие его творческих способностей. Развитие музыкальных 

способностей зависит от психолого-педагогических условий и грамотно 

организованной предметно-пространственной среды. 

Среда в широком понимании слова – «жизненное пространство», 

окружающее ребенка в детском саду, способствующее в той или иной степени 

раскрытию его потенциала и позволяющее педагогу наиболее эффективно 

организовать педагогический процесс. 

Музыкальная предметно – развивающая среда занимает особое место 

в ряду всех остальных. Известные теоретики  и практики дошкольного 

музыкального воспитания (Ветлугина Н.А.,  Радынова О.П., Катинене А.И. и 

др.) отмечали, что для успешной  детской музыкальной деятельности 

«необходимо создать соответствующие условия».  Музыкально - развивающая 

среда  выступает как условие полноценного музыкального развития ребѐнка.  

Ни один вид музыкальной деятельности не может полноценно развиваться на 

чисто вербальном уровне, вне предметно-пространственной среды. 

Музыкально-развивающая среда должна отвечать требованиям свободы, 

доступности, открытости и многообразия, способствовать решению 

программных задач музыкального развития дошкольников. 

От оснащенности музыкально-развивающей среды, ее 

трансформируемости, полифункциональности, вариативности, доступности и 

безопасности зависит, насколько музыкальная деятельность детей станет 

активной, интересной, насыщенной, разнообразной и творческой. 

При моделировании музыкальной предметно - развивающей среды 

музыкального зала МДОУ  применили интегративно - творческий подход и 

использовали  дидактический материал  игр В. Воскобовича «Фиолетовый лес». 

Технология В.Воскобовича способствует интеграции образовательных 

областей: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, 

художественно-эстетической и физическое развитие детей, то есть тем 

направлениям развития образования дошкольников, которые предусмотрены 

ФГОС дошкольного образования. 

В области Художественно-эстетическое развитие (в части музыкального 

развития детей) технология  В.В.Воскобовича решает следующие задачи: 

- образное восприятие музыки, за счет использования игровых пособий в 

образовательном процессе; 

- вовлечение в процесс музыкальной деятельности, используя яркий, 

эстетично оформленный, дидактический материал и сказочные персонажи игр; 

- реализация самостоятельной  музыкально-творческой деятельности 

детей. 
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Предметно-развивающая среда музыкального зала  МДОУ  дополнили 

настенным панно предметно-пространственной среды  «Фиолетовый лес» 

В. Воскобовича. 

Фиолетовый лес – большая страна, поэтому, моделирующая ее 

ковролиновая основа, поделена на 4 соответствующие игровые зоны: «Небо», 

«Лужайка», «Дорожка», «Полянка». 

Следует отметить, что развивающую среду «Фиолетовый лес» 

В. Воскобовича можно использовать в процессе музыкальной 

деятельности в любой возрастной группе детского сада, так как  пособие  

превращает одну из стен музыкального зала в сказочный мир, который 

помогает ребенку окунуться в прекрасный мир музыки, музыкальной игры. При 

большом желании можно сделать это всѐ своими руками. Дидактическое панно 

«Фиолетовый лес» отлично вписывается в оформление музыкального зала, не  

мешает и не нарушает  интерьер, а  наоборот обогащает и  украшает  его. 

Организованная музыкальная развивающая предметно- пространственная 

среда музыкального зала МДОУ, интегрирующая развивающею среду В. 

Воскобовича «Фиолетовый лес» и создающая условия для музыкального 

развития дошкольников, удовлетворяет всем требованиям, предъявляемым 

ФГОС к предметно-пространственной среде в ДОУ. 

1.Предметно-пространственная среда должна быть содержательно-

насыщенной.  Развивающая  среда «Фиолетовый лес» В. Воскобовича включает 

в себя множество различных красочных и разнообразных элементов, которые 

позволяют варьировать оформление по тематики времени года или  

содержанию музыкального произведения. Данная наглядность обогащает 

процесс музыкального восприятия. Удивительные сказочные персонажи, 

придуманные автором, могут стать «участниками»  музыкального занятия.  

Например, Долька, Гномы (Желе, Геле, Фи), пчела Жужа,  медвежонок  Мишик 

и др. Пособие содержит детали на липучках, которые закрепляются, 

накладываются на  настенное ковровое покрытие, что позволяет отказаться от  

громоздкого фланелеграфа  или мольберта, которые  приходиться выставлять - 

переставлять в процессе ННОД. Яркий, необычный, красивый наглядный 

материал можно использовать  как элементы  музыкально-дидактических игр. 

Например, «Солнышко и тучка», «Сложи песенку», « Как гудит паровозик?», 

«Эхо». Дети старшего дошкольного возраста самостоятельно сочиняют  

различные ритмические рисунки, песенки, определяют долгие и короткие 

звуки, характер музыки. Например, в музыкально-дидактических играх 

«Кораблик «Брызг-брызг» дает гудок»,  «Кто  по лесу идет?», « Песенка для 

елочки», «Гусеница Фифа», «Весело-грустно». Игровая музыкально-творческая 

деятельности замечательно реализуется в «Фиолетовом лесу». «Фиолетовый 

лес» - неограниченное поле деятельности для творчества и самовыражения 

детей. 

2. Предметно-пространственная среда должна быть трансформируемой. 

Все детали фиолетового леса легко снимаются, заменяются и 

дополняются. Например,  сегодня на  сказочной поляне можно нарядить елку, 
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сочинить для нее песенку, а завтра  - плыть по озеру на кораблике «Брызг-

брызг», который дает   долге или короткие гудки.  Можно  гулять в лесу, играя 

в «Эхо», слушать музыку и определять, что «солнышко закрыла тучка», «пошел 

дождь». Сам лес можно переносить в любое место. 

3.Полифункциональность предметно-пространственной среды. 

Развивающий материал игр  В. Воскобовича можно использовать не только по 

прямому назначению, но и в качестве дидактического  и наглядного материала 

в процессе музыкальной ННОД, в развлечениях, эстафетах, соревнованиях. 

Например, быстро, под музыку, перенести птиц или животных из одного леса в 

другой, пересадить цветы на другую полянку. Вариантов множество. 

4.Вариативность предметно-пространственной среды. Одни и те же 

элементы «Фиолетового леса» можно использовать в разных музыкально-

дидактических играх и вариантах оформления  (весна, лето, осень, зима, Новый 

год и т.д.). 

5.Доступность предметно-пространственной среды. Развивающая зона 

«Фиолетовый лес» полностью соответствует требованию – доступность. Доступ 

к панно абсолютно свободен всем детям без исключения. Размещается  зона на 

уровне роста ребѐнка, всѐ можно достать и потрогать. 

6.Предметно-пространственная среда должна быть безопасной. Все 

элементы «Фиолетового леса» соответствуют требованиям по обеспечению 

надѐжности и безопасности их использования, на все игры есть сертификаты.  

С дидактическим материалом предметно-пространственной среды 

В. Воскобовича «Фиолетовый лес» можно использовать различные 

формы работы: музыкальная непрерывная непосредственно-образовательная 

деятельность (в различных видах музыкальной деятельности), индивидуальная, 

подгрупповая, совместная деятельность, развлечения и досуги. Например, 

придумывание музыкальных сказок, с использованием персонажей 

фиолетового леса. 

Большую помощь оказывает развивающая среда В.Воскобовича в 

индивидуальной работе с детьми по музыкальному развитию дошкольников. 

Некоторые дети не раскрываются в коллективной работе, не могут проявить 

свои музыкальные способности, а в ходе индивидуальной работы меньше 

стесняются, чувствуют внимание музыкального руководителя, что 

способствует формированию чувства уверенности. 

Предметно-пространственная среда В. Воскобовича «Фиолетовый лес»- 

это среда не только развивающая, но и постоянно развивающаяся. Конечно, 

«Фиолетовый лес» не является универсальным средством музыкального 

развития дошкольников, но он способствует творческим проявлениям 

доступными, побуждающими к самовыражению средствами и служит 

отличным дополнением к музыкальной развивающей предметно-

пространственной среде. 

Разработан механизм внедрения элементов предметно-пространственной 

среды «Фиолетовый лес» В. Воскобовича в музыкальную  предметно - 

развивающую среду  музыкального зала МДОУ. 
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Первый этап – подготовительный: 

1.обсуждение и утверждение данного проекта на заседаниях 

педагогического совета МДОУ; 

2. изучение методической литературы, интернет-сайтов по вопросам 

оформления и создания сенсорно-развивающей среды «Фиолетовый лес» 

В. Воскобовича; 

3. обсуждение предложенных дизайнов  музыкальной предметно-

пространственной среды «Фиолетовый лес» В. Воскобовича с  администрацией 

и педагогами МДОУ. 

Второй этап – внедренческий: 

1. посещения консультаций и открытых занятий МДОУ с целью 

ознакомления с приемами работы педагогов с детьми в предметно-

пространственной среде «Фиолетовый лес»  В. Воскобовича; 

2. приобретение  дидактического материал и  разного цвета ковролина  

для изготовления предметно-пространственной среды «Фиолетовый лес» 

В. Воскобовича; 

3. изготовление и установка  в музыкальном зале  панно «Фиолетовый 

лес», изготовление элементов  дидактического материала  для   музыкальной  

предметно-развивающей  среды  музыкального зала; 

4. подбор музыкального материала и элементов развивающей среды  

«Фиолетовый лес» В. Воскобовича для музыкально- дидактической и 

творческой  деятельности  детей. 

Третий этап – обобщающий: 

1. подведение итогов по преобразованию  музыкальной  развивающей 

предметно-пространственной  среды музыкального зала МДОУ; 

2. выявление результатов деятельности музыкального руководителя; 

3. диагностика музыкального развития детей; 

4. анализ проделанной работы, защита проекта, планирование 

дальнейшей работы по данному вопросу. 

Новизна инновационного проекта  заключается: 

-  во внедрении в практику работы музыкального руководителя МДОУ 

детского сада «Звездочка» № 99 модели образовательного пространства для 

музыкального развития детей посредством технологии  В. Воскобовича; 

-  в обеспечении оптимальных условий  для музыкального развития 

ребенка посредством организации  музыкальной развивающей предметно – 

пространственной  среды, интегрирующей развивающую среду В. Воскобовича 

«Фиолетовый лес». 

Практическая значимость инновационного проекта заключается в том, 

что для успешного музыкального развития дошкольников организована  

музыкальная развивающая предметно-пространственная среда на основе 

элементов  развивающей  среды  «Фиолетовый лес»  В. Воскобовича. 
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Таблица 1 

Целевые индикаторы и показатели программы реализации проекта 

Целевые индикаторы 

инновационного проекта 
Целевые показатели инновационного проекта 

Уровень музыкального развития Повысился уровень музыкальных способностей: 

- ладовое чувство (20%), 

-музыкально-слуховое представление  

( 15%), 

- чувство ритма (20%) 

Показатели творческой активности дошкольников 

повысилась в среднем  на 15% 

Музыкально-развивающая 

предметно-пространственная среда 

Обновлена и преобразована музыкально- 

развивающая среда  музыкального зала в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО, с учетом 

технологии В.Воскобовича 

Профессиональная компетентность 

в области реализации технологии 

В.Воскобовича 

Повысилась компетентность музыкального 

руководителя в области реализации технологии 

В.Воскобовича 

 

Таблица 2 

Ожидаемые конечные результаты реализации инновационного проекта 
Результат 

инновационного 

проекта 

Мероприятия Вид подтверждения 

Оформление 

музыкальной 
развивающей среды 

музыкального зала 

Дополнение развивающей среды 

музыкального зала панно «Фиолетовый 
лес». Изготовление элементов  

дидактического материала для   

предметно-развивающей среды   
музыкального зала. 

Изготовление и установка  в 

музыкальном зале панно 
«Фиолетовый лес». 

Изготовление элементов  

дидактического материала  для 
предметно-развивающей  среды 

музыкального зала. 

Дидактические пособия Изготовлены и апробированы   

музыкально-дидактические игры: 
«Кораблик «Брызг-брызг» дает гудок», 

«Солнышко и тучка», «Сложи 

песенку», «Как гудит паровозик?», 
«Эхо» муз, Е. Тиличеевой  « Кто  по 

лесу идет?», 

« Песенка для елочки»,  «Гусеница 
Фифа», «Весело-грустно» 

Игры используются в процессе 

музыкальной  ННОД 
Фото и видео материал 

Внесение изменений в 

Рабочую программу 

Обновление содержания вариативной 

части рабочей программы. 

Рабочая программа 

Мотивация родителей к 
совместным играм с 

детьми по технологии 

В.Воскобовича 

Педагогический совет «Игрофестиваль 
как эффективное средство 

установления партнѐрских отношений 

с родителями» (2017 г.) 

Игрофестиваль для родителей 
«Приключения на поляне Золотых 

плодов» (2017 г.) 

Протокол педагогического 
совета 

 

Приказ о подготовке 

Игрофестиваля 
Сценарий и видеозапись 

мероприятия 
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Анализ показателей инновационного проекта (табл. 1) и  результатов его 

реализации (табл. 2) показал, что музыкальная развивающая предметно – 

пространственная  среда, интегрирующая развивающую среду В. Воскобовича  

«Фиолетовый лес», способствует повышению эффективности музыкальной 

деятельности, творческим проявлениям доступными, побуждающими к 

самовыражению средствами  и служит отличным дополнением к музыкальной  

предметно-пространственной среде. 

Продукт проекта: 

1.Музыкально- дидактическая игра: «Кораблик «Брызг-брызг» дает 

гудок» 

(5 -  7 лет) 

Цель: развивать умение  различать  долгие и короткие звуки и извлекать   

на музыкальных инструментах. 

Оборудование: Панно « Фиолетовый лес», Кораблик «Брызг-брызг» и 

большие  и маленькие кружки, обозначающие долгие и короткие звуки («та-ти-

ти»). 

Ход игры: Педагог (ребенок)  выкладывает из кружков определенный 

ритмический рисунок. Способ «чтения»: хлопки, притопы, пропевание на «та-

ти-ти», извлечение на ударных и духовых детских музыкальных инструментах. 

2.Музыкально- дидактическая игра: «Солнышко и тучка» (3 -  5 лет) 

Цель: развивать у детей представление о характере музыки (веселая, 

радостная, спокойная, грустная) 

Оборудование:  Элементы  развивающей среды «Фиолетовый лес» 

солнышко  и тучка. 

Ход игры: Ребенку предлагается прослушать три музыкальных 

произведения. Ребенок поочередно определяют характер каждого из них, и 

выкладывает нужный элемент на панно. 

3.Музыкально- дидактическая игра: « Кто  по лесу идет?» (5 -7 лет) 

Цель: развивать у детей представление о ритме. 

Оборудование:  Элементы  развивающей среды « Фиолетовый лес» 

фигурки животных, большие  и маленькие кружки, обозначающие долгие и 

короткие звуки («та-ти-ти»). 

Ход игры: Ребенок  выкладывает на панно большими  и маленькими 

кружками ритмический рисунок, обозначающий название животного. Способ 

«чтения» (бе-ло-чка, е-жик, лев, по-ро-се-нок и т.д.) хлопки, притопы, 

пропевание на «та-ти-ти», извлечение на детских музыкальных инструментах. 

4.Музыкально- дидактическая игра: «Сложи песенку»(6-7 лет) 

Цель: развивать у детей умение различать форму музыкального 

произведения 

(вступление, запев, припев, заключение  в песне), передавать структуру, 

состоящих из повторяющихся элементов в виде условного изображения. 

Оборудование: Элементы  развивающей среды «Фиолетовый лес» 

геометрические фигуры разной формы и цвета. 
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Ход игры: педагог исполняет песню и просит определить, если в ней 

вступление, заключение, сколько запевов , сколько раз повторяется припев. 

Предлагает ребенку «сложить песенку» условными обозначениями 

(геометрические фигуры разной формы и цвета). Во время второго 

исполнения ребенок выкладывает геометрические формы в той 

последовательности, которая соответствует  строению песни. 

5.Музыкально- дидактическая игра: «Весело- грустно» ( 4 -6 лет) 

Цель: развивать у детей представления о характере музыки (веселая – 

спокойная - грустная) 

Оборудование: Элементы развивающей среды «Фиолетовый лес» 

гномы  Желе, Геле,Фи. 

Ход игры: Ребенок слушает  пьесы веселого, спокойного и грустного 

характера и выбирает соответствующего настроению гнома. Желе – веселый, 

Геле – спокойный, Фи – грустный.  Последовательность пьес может меняться. 

6.Музыкально- дидактическая игра: «Гусеница Фифа»  (5 -7 лет) 

Цель: развивать у детей  представление о ритме. 

Оборудование:  элементы  развивающей среды «Фиолетовый лес» 

фигурки Гусеница Фифы  (деревянная плоскостная фигурка) и ее подружки   

(большие  и маленькие кружки,  музыкальная пауза). 

Ход игры: Ребенок  придумывает «песенку подружки»  и выкладывает на 

панно большими  и маленькими кружками ритмический рисунок.  В старшем 

возрасте  можно использовать музыкальную паузу. Способ «чтения»: хлопки, 

притопы, пропевание на «та-ти-ти», извлечении на детских музыкальных 

инструментах. 

7.Музыкально- дидактическая игра: «Песенка для елочки» (5 -7 лет) 

Цель: развивать умение  различать  долгие и короткие звуки, извлекать  

их на музыкальных инструментах. 

Оборудование:  Элементы  развивающей среды «Фиолетовый лес» 

новогодняя елочка, большие  и маленькие кружки  разного цвета ( огоньки) 

Ход игры: Ребенок  придумывает  « песенку для елочки »  и выкладывает 

на панно большими  и маленькими кружками ритмический рисунок. Способ 

«чтения»: хлопки, притопы, пропевание на «та-ти-ти», извлечение на детских 

музыкальных инструментах. В старшем возрасте  можно использовать 

музыкальную паузу. 

Необходимыми условиями реализации данного проекта можно считать 

наличие: материально-технического обеспечения, программно-методического 

обеспечения,  информационно-коммуникативной связи, финансовой поддержки 

Возможные риски при реализации проекта: недостаточное 

финансирование, нехватка денежных средств на приобретение оборудования в 

силу высокой стоимости, необходимости большого количества пособий. 

Планируется продолжать работу по созданию  условий  для музыкального 

развития дошкольников посредством организации   музыкальной развивающей 

предметно – пространственной  среды, интегрирующей развивающую среду В. 

Воскобовича  «Фиолетовый лес». 
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Данный проект будет считаться успешным, если музыкальные 

руководители других ДОУ возьмут представленный  опыт работы, по созданию 

условий для музыкального развития дошкольников посредством организации 

музыкальной развивающей предметно – пространственной среды, 

интегрирующей развивающую среду В. Воскобовича «Фиолетовый лес», в 

свою практику работы по музыкальному воспитанию и развитию  

дошкольников. 
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Аннотация: В статье представлены нетрадиционные методы и приемы 

для развития музыкальности дошкольников, которые  достаточно просты и 

доступны, что позволяет организовать творческое музицирование с детьми на 

любом занятии, в любой группе, при минимальном наличии инструментов и 

даже при их полном отсутствии.  

Ключевые слова: музыка, дошкольники, развитие музыкальности, 

метод, прием, игра. 

 

Восприятие музыки — сложный процесс, требующий от ребенка 

внимания, памяти, развитого мышления, разнообразных знаний и опыта. 

Музыкальное воспитание, является составной частью общей системы обучения 

и воспитания детей. Музыка помогает приобщить ребѐнка к разным видам 

деятельности, формирует их внимание, развивает  музыкальные способности 

воспитанников, заряжает их своим настроением [1, с. 117] . 

Мир, в котором развивается современный ребенок, коренным образом 

отличается от мира, в котором росли его родители. Это предъявляет 

качественно новые требования к дошкольному образованию. Задача любого 

дошкольного учреждения — создать самые благоприятные условия для 

раскрытия личности ребѐнка. 

Для того чтобы музыкальное развитие детей было успешным, 

необходимо с ранних лет воспитывать в ребенке любовь к музыке. 

Первостепенной задачей музыкального обучения в системе дошкольного 

образования является формирование интереса к музыке, вовлечение ребенка – 

дошкольника в процесс музицирования с использованием различных видов 

деятельности: пения, звучащих жестов, импровизированного движения, 

пантомимы и инструментов [2, с.14]. Поэтому очень важно, в каком 

эмоциональном состоянии находятся дети в течение всего занятия. 

Использование таких нетрадиционных приемов как «совместная устная 

деятельность», «игры звуками», «мелодекламация», «элементарная 

импровизация», «музицирование со звучащими жестами» и других, 

моделирование различных игровых ситуаций позволяют увлечь воспитанников 

музыкальной деятельностью, создать положительный настрой, сохранить 

познавательную активность и интерес. 



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ПРИЗВАНИЕ 

 

302 
МЦНП «Новая наука» 

Чтобы  дети не потеряли интерес к музыкальным  занятиям,  необходимо 

искать и применять новые нетрадиционные методы и приемы для развития 

музыкальности детей. Выбор методов и приѐмов зависят, прежде всего, от  

целей и задач, которые ставит перед собой музыкальный руководитель; от 

возраста детей; от психологических особенностей детей; от их речевых 

коррекционных особенностей. Педагогам необходимо знать не только приѐмы 

и методы обучения, но и помнить о некоторых секретах управления детским 

коллективом на занятии и, в первую очередь, к проведению любого занятия 

подходить творчески [1, с. 89] 

Методы и приемы, которые мы активно используем в своей работе 

отличаются простотой и доступностью, что позволяет организовать творческое 

музицирование с детьми на любом занятии, в любой группе, при минимальном 

наличии инструментов и даже при их полном отсутствии. 

В данный момент уже многие сотрудники различных учреждений имеют 

представление, что такое  «тимбилдинг». Проще говоря,  это командные игры, 

которые  включают в себя не только игры спортивной направленности (футбол, 

эстафеты и т.), а также мероприятия развлекательного характера, творческой 

направленности.  Элементы «тимбилдинга» можно использовать в начале 

занятия в качестве распевки, при изучении новых песен или  новых движений 

для танца, а также в начале занятия приветствуя друг друга. 

Можно начать занятие с игры «Комплименты». Такое начало любого 

занятия поднимет настроение, задаст позитивный настрой. 

Игра «Комплименты» 

Создаем два круга, встаем лицом друг к другу. Произнося слова «Тук, 

тук, тук! Я твой друг!», играющие  внутреннего круга двигаются по часовой 

стрелке к следующему участнику внешнего круга, говорят друг другу свое имя, 

комплимент и снова, произнося слова, идут по кругу. Таким образом, добрые и 

приятные  слова получают все играющие. 

Чтобы ввести детей в атмосферу игрового занятия можно использовать 

коммуникативные игры, например любимый всеми «Паровозик», который 

едет от станции к станции, на которых можно встретить любого персонажа или 

попасть  в самое необычное место. 

Игра «Паровозик»  (сл. Бринева А. В.) 

Наш веселый паровоз -  чух чух чух, чух чух чух! 

На полянку нас привез -  чух чух чух, чух чух чух! 

А на той полянке … (по выбору муз. рук.) живут, 

Весело играют, танцуют и поют. 

В  качестве  распевок  можно использовать игровой приѐм «Машина 

гудит»: и полезно и весело! 

Игровой приѐм «Машина гудит»  (группе детей  предлагается спеть 

заданный звук. Если они не справляются,  поднимается красный флажок – 

машина ехать не может», если справляются, но не очень хорошо, - поднимается 

желтый флажок, а если хорошо, то зелѐный – «можно проезжать») 

http://50ds.ru/vospitatel/4949-master-klass-igrovye-metody-i-priyomy--ispolzuemye-v-organizatsii-teatralizovannoy-deyatelnosti.html
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В настоящее время одной из актуальных проблем является постоянный 

рост количества детей, имеющих речевые нарушения. Дети эффективнее 

воспринимают музыку, когда она воздействует в комплексе с движением и 

словом. И в этом нам помогает логоритмика. Основой логоритмики  являются 

речь, музыка и движения. Логоритмика имеет и другие сопутствующие цели – 

это оздоровление, физическое, духовное воспитание. Очень интересна  в этой 

сфере авторская программа занятий логоритмикой  Екатерины Железновой, 

которая  включает в себя музыкальные, речевые, физические упражнения. Все 

упражнения проводятся по подражанию. Речевой материал предварительно не 

выучивается. Даже простая разминка может являться элементом логоритмики. 

Игра «Прогулка»  (развитие общей моторики) 

По узенькой дорожке                                                          (ходьба на месте) 

Шагают наши ножки                                                 (высоко поднимая ноги) 

По камешкам, по камешкам      (переминаться с ноги на ногу в медленном 

темпе) 

И в ямку… бух!                                         (сесть на пол на последнем слове) 

В логоритмические игры и упражнения стоит добавлять актерское 

мастерство, учить детей вживаться в роль. 

Игра «Веселое превращение» (сл. Бринева А. В.) 

Глазки закрываем – покружились, в роботов ребята превратились. 

И идем, и идем мы вот так!    (2 раза) 

Глазки закрываем – покружились,  в грустные дождинки превратились. 

Капаем, капаем мы вот так!  (2 раза) 

Глазки закрываем – покружились,  и в веселых клоунов превратились. 

Прыгаем, прыгаем мы вот так! (2 раза) 

В зависимости от задач музыкальный руководитель на свое усмотрение 

может придумывать самые разные персонажи (в бабушек и дедушек, в ежиков и 

т. д.) Используйте элементы мимики и пантомимики, пусть дети учатся 

распознавать и выражать эмоции: радость, печаль, удивление, восторг, 

огорчение.  Перевоплощаясь, дети получают возможность отрабатывать модели 

поведения: они смелее выступают от лица какого-то персонажа, чем от своего 

собственного лица. 

Игра  «Плот» (сл. Бринева А. В.)  (оборудование – «плот», сделанный из 

8- 12 листов картона, склеенных скотчем,  который постепенно будет 

сворачиваться; все действия выполняются по тексту; победит тот, кто 

останется на самом маленьком «плоту») Лучше, если дети будут сами 

придумывать движения под стихотворение, которое читает педагог: 

Мы гуляли, мы гуляли, 

Мы листочки собирали: 

Справа пчелочки  жужжат, 

слева комары пищат. 

Вот и речка на пути- 

Нам ее не перейти. 

Дружно  сделаем мы плот… (сделать маленькую паузу) 
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Кто успел - тот и плывет!!! 

В своей практике мы также  применяем музыкально-речевые игры. 

Речь у дошкольников формируется, и речевые игры на музыкальных занятиях 

превращаются  в увлекательные игры, помогающие укреплять и развивать 

речевой аппарат, дикцию и артикуляцию голоса, развивают чувство ритма. В 

речевых упражнениях восприятие детей происходит через зрение, слух, 

ощущение. Музыкально-ритмические речевые игры способствуют развитию 

музыкальных способностей (чистота интонирования, динамический, 

гармонический, ритмический слух), помогают выразить эмоции, развивают 

мимику [2, с. 94]. 

Игра «Шарик» 

Надуваем быстро шарик,         (пальцы обеих рук собраны в одну щепотку) 

Он становится большой,                    (медленно разводить руки в стороны) 

Вдруг шар лопнул,                                                               (хлопок в ладоши) 

Воздух                                                                                   (развести руками) 

Стал он тонкий и худой,         (пальцы обеих рук собраны в одну щепотку) 

Литотерапия 

Разучивая ритмический рисунок, можно воспользоваться «литотерапией». 

Когда речь идет о литотерапии, чаще всего подразумевается лишь контактное 

(массаж), а порой и бесконтактное воздействие минералов на организм 

человека — медитация. Познакомившись с программой эстетического и 

психоэмоционального развития детей средствами литотерапии и цветотерапии 

«Самоцветы» Пляскиной Елены Прокопьевны, педагога-психолога, я стала 

изучать данное направление. 

Упражнение:  Положите камешек на одну ладошку прямо перед собой, а 

вторая ладошка пустая (упражнение «Ладошки» из дыхательной гимнастики 

А.Н. Стрельниковой). Покажите мне свои ладошки! Начинаем делать шумные, 

короткие и ритмичные (соблюдение всех трех условий обязательно!) вдохи 

носом, одновременно, сжимая ладони в кулаки прячем камешек. 

Вы замечали, с каким  удовольствием дети играют на улице с камнями, 

песком, палочками? Сами ребята и натолкнули меня на идею применять камни   

на музыкальных занятиях, ведь они тоже издают звук, если ими постучать. 

Можно окрасить камешки  в два разных цвета, что поможет ребятам легче и 

быстрее разобраться при изучении длительности звука. 

При знакомстве детей с музыкальными инструментами можно 

использовать методы  «поэтическое  музицирование» или  «музицирование 

со звучащими жестами». Пусть дети сами подберут инструменты для 

озвучивания стихотворения. 

Стих «Всюду музыка слышна»  (сл. Бринева А. В.) 

Детям музыка нужна, детям музыка важна. 

Вот послушайте вы сами- 

В ручейке поет она 

И звучит она в болоте 

Ее слышно на лугу 
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А еще ее услышать можно в утреннем лесу 

Вот по травке уж   ползет 

Где- то соловей поет 

Пес залаял во дворе 

Кот мурлычет на окне 

Всюду музыка слышна 

Ты послушай - вот она!!! 

Благодаря этому упражнению дети учатся различать звучание 

инструментов по тембрам, а также с  удовольствием используют ритмичную 

игру на поверхности своего тела. Такие задания позволяют детям 

почувствовать радость и удовольствие от коллективного, деятельного участия в 

музицировании, возможности изобретать и придумывать что- то на  ходу. 

В теле человека содержится и заключено все, что необходимо для 

продуцирования и исполнения музыки. Разнообразие тембров, возникающих 

при ударе ладонями по его различным частям, вполне соотносимо с ансамблем 

ударных инструментов [3, с. 9]. Любую сказку можно озвучить при помощи 

«звучащих жестов» (хлопки, шлепки по разным частям тела, притопы, щелчки 

пальцами, языком, и др.), а звуки пусть ребята поищут сами - это очень 

увлекательно! «Музыка» собственного тела отличается эффективностью в 

воспитании чувства ритма и тембрового слуха, развитии координации. Дети с 

большим удовольствием и интересом используют ритмичную игру на 

поверхности своего тела. 

И, конечно, музыкальные игры, которые  способствуют более 

активному восприятию музыки дошкольниками, позволяют в доступной 

игровой форме приобщать их к основам музыкального искусства. Это и 

музыкально-дидактические игры, которые  должны быть просты и доступны, 

интересны и привлекательны. Не следует забывать и о музыкально-

дидактических пособиях, которые   способствуют более активному восприятию 

музыки дошкольниками: музыкальные лэпбуки и бизиборды помогают 

разнообразить даже самую скучную тему. А игры,  которые дети сами 

помогают изготовлять, становятся наиболее любимыми и желанными. 

Хороводные музыкальные игры 

Игра «Три круга» организуются три круга. На высокие звуки движутся 

ребята первого круга, на звуки среднего регистра — второго, ну а на низкие 

звуки — третий круг. Победителем становится тот круг, что более оперативно и 

точно реагировал на изменение звучания. 

Игра «Ровным кругом» 

Дети, взявшись за ручки, идут по кругу. Педагог в это время поѐт: 

«Ровным кругом друг за другом мы идѐм за шагом шаг, 

Стой на месте! Ну-ка вместе дружно сделаем вот так!» 

С окончанием слов ребята останавливаются и повторяют определѐнное 

движение вслед за воспитателем, к примеру, приседают, хлопают в ладоши, 

прыгают, поднимают ручки вверх и пр. 
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Музыку  можно легко применять и включать в сюжетно-ролевые 

игровые действия воспитанников детского сада. Например, это колыбельная 

песня кукле (игра «Семья»). Либо, отправляясь в путешествие на 

импровизированном пароходе, поезде, самолѐте, ребята исполняют 

соответствующую весѐлую песню. («Музыкальный магазин») 

Особой популярностью в детском саду пользуются подвижные игры. 

Игра «Веселые танцы», в которой танцуют по очереди все части тела: 

голова, плечи, руки, бедра, ноги). 

Игра «Веселый хоровод» (сл. Бринева А. В.) 

Создаются два круга (хоровода), дети становятся спиной друг к другу и 

начинают двигаться в разных направлениях, приговаривая: 

Закружился  хоровод, веселится весь народ! 

А теперь быстрей, быстрей закружился веселей                  (идут быстрее) 

А теперь остановились и друг к другу прислонились 

(прислоняются спинками друг к другу) 

Кто стоит за спиной - потанцуй-ка ты со мной! 

(поворачиваются лицом друг к другу, танцуют) 

После каждого хоровода меняется последняя фраза: 

Кто стоит за спиной – поиграй -  ка ты со мной! 

Кто стоит за спиной – посмейся - ка ты со мной! 

Кто стоит за спиной – погрусти - ка ты со мной! 

Кто стоит за спиной – улыбнись - ка ты со мной и т.д. 

Таким образом, эффективное использование разнообразных методов и 

приѐмов, правильно подобранный музыкальный материал в работе по всем 

видам музыкальной деятельности позволяют решить задачи  по развитию 

музыкальности дошкольников. 
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подросток» в образовательной среде школы. Рассматриваются управленческие 

подходы к сопровождению детей девиантного поведения. На этой основе 

определяются и раскрываются основные технологические этапы и содержание 

деятельности общеобразовательной организации. Даются методические 

рекомендации по разработке общешкольного плана решения проблемы 

«Трудный подросток» и по индивидуальному сопровождению личности 
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Положение трудных подростков и их позитивная социализация 

продолжает оставаться острой социальной проблемой, требующей постоянного 
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внимания школы, государства и общества. При этом важным компонентом 

воспитательной системы общеобразовательной организации является 

деятельность педагогического коллектива по их сопровождению, поддержке и 

оказанию превентивной и пролонгированной коррекционной помощи. 

В настоящее время проблемами социального, педагогического и медико-

психологического сопровождения детей школьного возраста занимается 

достаточно широкий ряд государственных структур – Министерство 

просвещения, Министерство культуры, Министерство здравоохранения и 

социального развития, Министерство спорта, Министерство внутренних дел, 

Правительственная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

При этом особая роль отводится образовательным организациям, в 

которых учатся дети и подростки и, которые тесным образом связаны с 

семьями своих обучающихся (родители, прародители и сиблинги 

обучающихся). 

Такие правительственные документы как Федеральный проект «Успех 

каждого ребенка» в рамках Национального проекта «Образование» и 

«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года» актуализируют проблему сопровождения личности ребенка в 

образовательно-воспитательном процессе [1; 2]. 

Сопровождение личности обучающегося нами рассматривается как 

особая культура поддержки, как со стороны взрослых участников 

образовательных отношений, так и со стороны социальных партнеров 

общеобразовательной организации [3]. Соответственно сфера ответственности 

системы сопровождения не может быть ограничена рамками задач преодоления 

трудностей в обучении и воспитании, она должна включать в себя и задачи 

обеспечения успешной социализации, сохранения и укрепления здоровья, 

защиты прав детей и подростков. 

Ведущей целью сопровождения ребенка в образовательно-

воспитательном процессе является создание условий для успешного 

социального лифтинга и нормального развития ребенка (в соответствии с 

нормой развития в соответствующем возрасте). 

Основными задачами сопровождения трудных детей являются: 

- профилактика и предупреждение возникновения проблем развития 

ребѐнка и смещения ценностных ориентиров, выражающихся в девиантном 

поведении; 

- содействие (помощь) ребѐнку в решении актуальных задач развития, 

обучения, социализации: учебные трудности, проблемы с выбором 

образовательного и профессионального личностного маршрута, нарушения 

эмоционально-волевой сферы, проблемы взаимоотношений со сверстниками, 

учителями, родителями; 

- психологическое обеспечение воспитательных программ 

образовательной организации; 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

(психологической культуры) обучающихся, родителей, педагогов. 
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В этой связи работа общеобразовательных организаций должна носить 

системный характер и строиться на раннем выявлении личностных затруднений 

и проблем, испытываемых ребѐнком, подростком в семье и школе, чтобы 

своевременно оказать необходимую помощь и выполнить коррекционно-

реабилитационную функцию в управлении личностным развитием 

обучающегося. 

На первый план сегодня выходит прогностическая функция всей системы 

управления образовательной организации, которая должна опираться на данные 

психолого-педагогической диагностики и их интерпретации, т.е. речь идет о 

диагностическом анализе. Особую роль должен и может сыграть педагог-

психолог, деятельность которого регламентируется статьей №42 Закона «Об 

образовании в Российской Федерации» [4]. 

Говоря об управлении воспитательным процессом, можно выделить 

следующие этапы управленческой деятельности общеобразовательной 

организации по решению проблемы «Трудный подросток». 

Рассмотрим их последовательность и содержание. 

1. Обозначив проблему несоответствия поведения у части обучающихся 

установочным нормам и правилам внутришкольной жизни (отклоняющееся 

поведение), сначала необходимо выделить признаки проявления (симптомы) 

обозначенной проблемы. Это могут быть: 

 отсутствие мотивации к обучению; 

 пропуски уроков без уважительной причины (прогулы); 

 акты вандализма; 

 драки; 

 использование нецензурных выражений; 

 неадекватная и одобряющая самооценка своего отклоняющегося 

поведения; 

 отсутствие навыков и привычек санитарно-гигиенической культуры; 

 озлобленность, грубость в отношениях; 

 склонность к вредным привычкам и др. 

2. Проанализировав выше определенные признаки, надо выявить 

тенденции (устойчивые проявления признаков) и сосредоточить на них 

внимание с целью планирования деятельности образовательной организации по 

работе с каждой обнаруженной тенденцией. 

3. Определить причины проявления выявленных тенденций. Это могут 

быть следующие основания: 

 методика урока не обеспечивает собственную активную 

познавательную деятельность трудных подростков; 

 отсутствие интереса к учению, страх перед отрицательной отметкой, 

конфликт с педагогом, отсутствие контроля со стороны семьи и педагогов; 

 невоспитанность, неадекватная реакция на педагогические 

требования, отсутствие самоконтроля и саморегуляции; 
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 неумение решать конфликты между собой иным путем и завоевание 

ложного авторитета в группе; 

 копирование отрицательных образов и слепое подражание, низкая 

культура сознания; 

 несформированность чувств самоуважения, взаимоуважения и 

адекватной рефлексии; 

 недостатки семейного воспитания; 

 неблагоприятный психологический климат в некоторых классах, 

система доминирующих авторитарных отношений; 

 склонность к внешней браваде, чувство стадности, неумение отделить 

ложные ценности. 

4. Далее по каждой причине необходимо поставить задачи деятельности 

коллектива. Например, это могут быть следующие задачи: 

 использование на уроках современных педагогических технологий, с 

помощью которых все обучающиеся включаются в активную познавательную 

деятельность; 

 создавать для трудных детей ситуации успеха, стимулирующей 

позитивное поведение; 

 поддержка высокого уровня санитарно-гигиенического состояния и 

эстетической культуры в школе; 

 вовлечение трудных подростков в различные виды внеурочной 

деятельности, опираясь на их склонности и интересы, включая их в систему 

ответственных взаимоотношений; 

 выстраивание системы отношений с трудными подростками на 

демократических, гуманистических принципах; 

 разработка индивидуальной системы взаимодействия школы и семьи 

в работе с трудными детьми; 

 поддержка чувства достоинства и уважения ребѐнка на уроках и 

внеурочных занятиях и т.д. 
5. После этого разрабатывается система мер и мероприятий по каждой 

поставленной задаче. В качестве примера это может быть: 
 проведение обучающих мероприятий с педагогами по ознакомлению с 

новыми образовательными технологиями (самообразование, методические 
занятия в школе, курсы повышения квалификации по работе с трудными 
детьми, семинары по обмену опытом и др.); 

 организация деятельности классных коллективов на основе 
самоуправления, включая в органы самоуправления трудных подростков; 

 разработка системы этических правил и кодекса чести коллектива 
образовательной организации; 

 планирование работы с семьями трудных детей; 
 организация работы разновозрастных клубов по интересам; 
 организация работы психологической службы по диагностике и 

коррекции девиантного поведения; 
 выполнение единых педагогических требований и кодекса чести и т.д. 
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6. Далее по каждой намеченной мере определяются: 
 необходимые ресурсы и средства; 
 сроки и ответственные; 
 ожидаемые результаты (прогноз развития); 
 где и как подводятся итоги. 
Таким образом оформляется общешкольный план решения проблемы 

«Трудный подросток», подлежащий утверждению на педагогическом совете и 
исполнению всем педагогическим коллективом. 

Индивидуальное же сопровождению личности трудного подростка 
осуществляется, проходя ряд последовательных этапов: 

1. аналитико-диагностический (устанавливается ведущая причина 
личностных проблем и затруднений); 

2. планово-координационный (проектируются групповые и 
индивидуальные технологии по разрешению или предупреждению личностных 
затруднений обучающихся, включая соответствующую систему мер 
(мероприятий) в план воспитательной работы); 

3. организационно-деятельностный (организация деятельности и сама 
деятельность по преодолению или предупреждению причин личностных 
затруднений или сложных жизненных ситуаций); 

4. контрольно-коррекционный (осуществляется контроль за выполнением 
плана воспитательной работы с детьми и родителями трудных подростков с 
необходимой коррекцией деятельности). Затем подводятся итоги социального, 
педагогического и медико-психологического сопровождения ребѐнка и семьи в 
воспитательном процессе. 

В заключении подчеркнем ведущую идею о том, что сопровождение 
должно рассматриваться не просто как сумма разнообразных методов 
коррекционно-развивающей работы с трудными подростками. Оно должно 
выступать как комплексная технология, особая культура поддержки и помощи 
ребѐнку в решении задач развития, обучения, воспитания, социализации; 
сохранения его физического, психического, психологического и социального 
здоровья [5]. 
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