
1 
 

Министерство образования Саратовской области 
Совет директоров профессиональных  

образовательных учреждений Саратовской области 
ГАПОУ СО «Вольский педагогический колледж им. Ф.И. Панферова» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Системно-деятельностный и компетентностный  
подходы в условиях формирования  

инновационных практик образования 
 
 

Материалы Всероссийской 
научно-практической конференции (27 февраля 2019 г.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Саратов 
ИЦ «Наука» 

2019 



2 
 

 
УДК 37(470+571)(063) 504:37.03  
ББК 74(2)я43 
С 40 

Печатается по решению МС 
ГАПОУ СО «Вольский педагогический 

колледж им. Ф.И. Панферова» 
                                                                        
  
 
 
 
 
С40 Системно-деятельностный и компетентностный подходы в условиях 

формирования инновационных практик образования: Сборник материалов 
Всероссийской научно-практической конференции / Под ред.                                  
Е.А. Александровой, С.В. Фроловой, С.Л. Коротковой. – Саратов:                  
ИЦ «Наука», 2019. – 441 с. 

 
ISBN 978-5-9999-3126-9 

 
В сборнике представлены материалы Всероссийской научно-практической  

конференции «Системно-деятельностный и компетентностный подходы в 
условиях формирования инновационных практик образования», прошедшей в 
ГАПОУ СО «Вольский педагогический колледж им. Ф.И. Панферова»                         
27 февраля 2019 г. 

В конференции принимали участие ученые и педагогическая 
общественность городов Москвы, Нижнего Новгорода, Новороссийска, 
Череповца, Вологды, Самары, Санкт-Петербурга, Саратова, Уссурийска, 
Балаково, Забайкальского края, Красноярского края, республик Армения, 
Татарстан, Йемен, Украины, Королевства Камбоджа и др.  

В процессе работы рассматривались проблемы, связанные с реализацией 
актуальных федеральных государственных образовательных стандартов нового 
поколения в системе общего и профессионального образования, проектирование 
образовательного процесса, основанного на компетенциях, соответствие 
качества подготовки специалистов международным стандартам и передовым 
технологиям, направления обновления образовательного процесса на основе 
модульно-компетентностного подхода, а также инновационная практика 
образовательных организаций в реализации ФГОС. 

Материалы конференции рекомендуются преподавателям колледжей, 
техникумов, учителям общеобразовательных организаций, воспитателям ДОУ, 
широкому кругу ученых и практиков в области психологии и педагогики. 

 
Редакционная коллегия: Е.А. Александрова, д.п.н., С.В. Фролова, к.п.н.,                           
С.Л. Короткова, к.филол.н. 
 

УДК 37(470+571)(063)  504:37.03  
ББК 74(2)я43                                                                     

 
ISBN 978-5-9999-3126-9                                                                      © Авторы, 2019 
  



3 
 

Фролова С.В., Сморгунова М.А. 
Организация профориентационной работы: опыт, проблемы и перспективы 
 

В современных условиях развития образования идет интенсивный процесс 
разработки концептуальных основ нового видения профориентационной работы 
через создание системы профессиональной ориентации на основе организации 
процесса профессионального самоопределения, сопровождения 
профессиональной карьеры обучающихся. Региональная модель 
организационно-педагогического сопровождения профессионального 
самоопределения обучающихся предусматривает работу по межведомственному 
взаимодействию в осуществлении профориентационной деятельности 
профессиональными образовательными организациями области. В регионе более 
сорока профессиональных образовательных организаций ежегодно проводят 
большую работу по популяризации рабочих профессий и специальностей по 151 
направлению подготовки. На сегодняшний день сложился комплекс 
традиционных эффективных форм работы в данном направлении: размещение 
информации в СМИ, дни открытых дверей, ярмарки вакансий, дни карьеры и 
работодателей, конкурсы и олимпиады профессионального мастерства, круглые 
столы с участием работодателей и представителей центров занятости населения. 
Вместе с тем внедряются инновационные формы: виртуальный тур по колледжу, 
кабинет виртуальной профориентации и тестирование, профессиональные 
пробы, включение старшеклассников в процесс обучения в ПОУ «Стань 
студентом на один день», конкурсы «Ворлдскиллс Россия» и «Молодые 
профессионалы», проект по ранней профориентации «Билет в будущее» и 
другие.  

Работа по сопровождению профессионального самоопределения 
рассматривается нами не просто как поддержка конкретного профессионального 
выбора (или последовательной серии выборов), а как особая образовательная 
деятельность, нацеленная на формирование ряда профориентационных 
компетенций: 

  компетенция профессиональной ориентировки - готовность 
самостоятельно ориентироваться в профориентационно значимом 
информационном поле, получая необходимые знания и навыки использования 
современных средств информационного поиска, критического осмысления и 
оценивания их; 

 компетенция профессионального выбора - готовность совершать 
самостоятельный, осознанный и ответственный выбор в отношении своего 
образовательного и профессионального продвижения в условиях изменяющего 
общества и рынка труда, а также воплощать принятое решение, преодолевая 
возможные трудности и манипулятивные воздействия; 

 компетенция профессионально-карьерного проектирования - 
готовность ставить и корректировать адекватные ближние и дальние цели на 
пути своего образовательного и профессионального продвижения, 
проектировать и планировать собственную жизненно-профессиональную 
перспективу, в контексте избранной профессии (специальности), осознавая 
непрерывность собственной жизни; 

 компетенция профессионального совершенствования - готовность 
совершенствовать собственное профессиональное мастерство и 
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профессиональную деятельность с опорой на сформированную 
профессиональную Я-концепцию и мотивы профессионально-личностной 
самореализации; 

 компетенция профессионального самоопределения - готовность 
применять знания, умения и практический опыт для успешного осуществления 
профессиональных и карьерных выборов в динамично меняющихся условиях, в 
единстве мотивационно-ценностного, когнитивного, деятельностно-
практического и личностного компонентов. 

Для этого взаимодействие субъектов профориентационной работы на 
выстраивается на синхронном и диахронном уровнях.  

Синхронный уровень предполагает особый тип сетевого взаимодействия и 
партнерства профессионального учреждения с субъектами и институтами рынка 
труда, службами занятости, кадровыми агентствами по трудоустройству, 
государственными и местными органами власти, общественными 
организациями, родителями обучающихся. Установление и укрепление связей с 
предприятиями, органами труда, территориальными органами управления 
позволяет каждой профессиональной образовательной организации обеспечить 
доступ к информации о рынке труда по отдельным районам (специалистов каких 
профессий и сколько требуется на рынке труда). Одним из эффективных 
мероприятий в этом плане является регистрация резюме выпускников на сайте 
педагогических вакансий Министерства образования Саратовской области, учет 
требований работодателей по содержанию подготовки специалистов 
(профессиональный профиль, квалификационные характеристики, совместная 
разработка профессиональных компетенций), заключение договоров о 
сотрудничестве и сетевом взаимодействии. 

Диахронный (вертикальный) уровень представляет собой несколько 
подсистем. Смотрим каждую из них на примере деятельности Вольского 
педагогического колледжа им. Ф.И. Панферова. 

В учебном заведении сформирована эффективная доколледжная 
подсистемапрофориентационной работы, которая направлена на формирование 
профессионального самоопределения у учащихся общеобразовательных школ и 
на привлечение их к обучению в колледже. Эффективно действует система 
информирования школьников, их родителей, учителей школ через проект «Билет 
в будущее», местные, областные и российские СМИ о передовом 
педагогическом опыте колледжа, достижениях студентов и преподавателей; 
издание и распространение буклетов, книжной продукции; фильмы о колледже; 
сайт колледжа и др. Свою результативность доказали программа «1+1», 
инновационные формы проведения дней открытых дверей «Стань студентом на 
1 день». Осуществляется взаимодействие со школами области через реализацию 
проекта «Педагогический парк». Новые возможности получения детьми опыта 
общения с людьми и погружения в мир труда и профессий открываются на 
площадке «Город профессий» через работу в лаборатории робототехники, яркие 
и увлекательные мастер-классы по различным техникам декоративно-
прикладного искусства, впечатляющие экскурсии в музей творчества колледжа 
«Веселая мастерская». Новый формат социального диалога и партнерства в 
системе «школа - колледж» на выездной площадке «Педагогическая мастерская» 
направлен на формирование у старшеклассников школ и лицеев компетентности 
в области педагогической деятельности через ранние профессиональные пробы, 
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тренинги, практикумы, семинары и студию профессионального шеринга. 
Разработка инновационного прецедента практики в рамках «Педагогической 
школы» направлен на создание «точек роста» для школьников через включение 
их в систему профессионального самопроявления в квест-играх, 
профессионально ориентированных конкурсах и олимпиадах, что предоставляет  
возможность напрямую повлиять на выбор школьника и затем встретить в своем 
образовательном учреждении мотивированного абитуриента, что является одним 
из факторов совершенствования системы качества образования в дальнейшем.  

Колледжная подсистема профориентации решает задачи формирования 
профессионального самоопределения, личностного и профессионального 
развития обучающихся, сохранения контингента студентов. При взаимодействии 
социально-психологической службы колледжа с различными структурными 
подразделениями колледжа осуществляется системная, комплексная 
профориентационная деятельность по профадаптации первокурсников, 
профконсультированию, развитию профессиональной компетентности студентов 
(конкурсы профессионального мастерства, предметные и профессиональные 
олимпиады, проектная деятельность и др.). В колледже сформирован банк 
данных о выпускниках колледжа, организуются встречи с работодателями, 
действуют программы "Сопровождение выпускника при выстраивании 
индивидуальной траектории трудоустройства», «Секреты будущего 
профессионала», функционирует центр содействия трудоустройству 
выпускников, который задействован в таких мероприятиях, как организация и 
проведение ярмарок вакансий и ярмарок выпускников; проведение 
анкетирования студентов по вопросам трудоустройства; предложение 
имеющихся вакансий на практику с последующим трудоустройством; 
презентация предприятий работодателей; формирование базы данных заявок 
работодателей с вакансиями рабочих мест; консультирование по тактике поиска 
работы (практика написания резюме); проведение родительских собраний с 
группами старших курсов с приглашением социальных партнеров; предложение 
ежегодного состава кандидатур председателей ИГА из числа социальных 
партнеров колледжа администрации по всем профессиям (специальностям); 
взаимодействие и сотрудничество с выпускниками прошлых лет. Одной из 
проблем здесь является подготовка педагогов к качественному проведению 
профориентационной работы, т.к. именно это определяет качество и в конечном 
итоге результативность профориентационной деятельности. 

Послеколледжная подсистема профориентации обеспечивает 
формирование профессиональной компетентности специалистов различного 
уровня подготовки и трудоустройство выпускников по специальностям, а также 
построение индивидуальных векторов профессионального развития. Данная 
подсистема представлена организацией курсов и семинаров по повышению 
квалификации специалистов, переподготовки специалистов. Отслеживаются 
профессиональные биографии выпускников, организуются встречи, форумы, 
конференции и др., прослеживается место их трудоустройства. 

Таким образом, профориентация является не только проблемой 
педагогической, но и общественной, проявляющейся в необходимости 
преодоления противоречия между потребностями рынка труда и 
профессиональными устремлениями молодежи.   
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Труфякова Н.В. 

Опыт работы по использованию практико - ориентированных технологий  
в подготовке специалистов педагогического профиля 

 
Учитывая требования современного рынка труда, среднее 

профессиональное образование должно опираться на качественно новый уровень 
оснащённости выпускника, как знаниями, так и практическими умениями. 
Практика трудоустройства выпускников в последние годы показывает, что 
потенциальные работодатели все чаще обращаются к проблеме подготовки 
специалистов «под ключ».  

Специалист качественно нового уровня должен обладать прочными 
профессиональными знаниями, а также такими личностными качествами, как 
сосредоточенность на цели, оптимизм, стремление к личностному 
совершенствованию, умение просить и получать поддержку коллег, умение 
сосредоточиться на задании, умение сдерживать свои эмоции.  

На сегодняшний день молодые специалисты испытывают трудности в 
конкуренции рынка труда и в адаптации к условиям деятельности. Получается, 
что профессиональное становление занимает еще несколько лет после окончания 
образовательного учреждения и требует дополнительных усилий от самих 
молодых специалистов и денежных затрат от компаний, в которых они работают 
на переквалификацию. Основной проблемой низкой профессиональной 
компетентности выпускников и их неконкурентоспособности является 
недостаток практических навыков в области будущей профессиональной 
деятельности. 

Для преодоления обозначенной проблемы необходимо уже сегодня 
переопределить принципы, методы и процедуры формирования содержания 
профессионального образования. При организации обучения специалиста акцент 
необходимо ставить на принципе практико-ориентированности. Это позволит 
сформировать у будущих специалистов умение выделять проблему из общей 
ситуации, выбирать оптимальный способ решения, прогнозировать и 
анализировать результаты, что соответствует критериям профессиональной 
компетентности специалиста. 

Приобретение профессиональных навыков начинается на втором курсе. 
Преподаватели начинают планировать практические работы по 
общепрофессиональным дисциплинам и профессиональным модулям таким 
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образом, чтобы они были нацелены на индивидуальную поисковую 
деятельность, дающую студентам возможность не только закрепить 
теоретические знания, но и получить практические навыки по анализу 
возможных ситуаций, выбору способов их решения, самостоятельной 
организации своих действий.  

Целевая ориентация профессиональной педагогической деятельности, на 
наш взгляд, связана с необходимостью учета основных целей, на достижение 
которых ориентирована технология (развитие памяти, мышление, технического 
творчества, коммуникативных умений и т. д.). Так, например, если главная 
задача обучения на ближайший период (урок, семестр и т.д.) состоит в развитии 
творческого мышления студентов, то необходимо останавливать выбор на 
технологиях проблемного обучения, реализуемых в формах организации 
коллективной мыслительной деятельности (мозговая атака, метод синектики и др.). 

Практико – ориентированный подход успешнее применяется, по нашему 
мнению, посредством использования индивидуализации и дифференциализации 
обучения. Это позволяет педагогу создать на своих уроках необходимые условия 
для реального поворота к личности студента. Такое построение 
образовательного процесса в своей работе ориентирует наших педагогов на 
оптимизацию сочетания различных форм обучения: фронтальных, парных, 
индивидуальных и др. В зависимости от целесообразности, педагог группирует 
обучаемых в форме малых групп или индивидуально и наоборот. 

Широко применяю на своих занятиях активные инновационные 
технологии обучения, относящиеся к практико - ориентированным, 
используемым в профессиональном обучении, основанном на компетенциях: 
• не имитационные методы (проблемная лекция, лекция с ошибками, лекция 
визуализация, дискуссия); 
• неигровые имитационные методы (кейс-метод, контекстное обучение, 
тренинг, конкурс профессионального мастерства, метод группового решения 
творческих задач, метод Дельфи); 
• игровые имитационные методы (мозговой штурм, деловые игры 
имитационные, операционные, ролевые, проектирование). 

На своих занятиях широко использую наиболее известные практические 
методы обучения. Эти методы подразделяю на упражнения, лабораторные 
работы, исследовательские работы, метод проектов, дискуссионный метод, 
дидактические игры, кейс-метод, мозговой штурм, круглый стол, имитационные 
занятия с представителями сферы труда.  

Внедрение практико-ориентированных технологий предполагают переход 
от оценивания знаний преподавателем к совместному оцениванию со 
студентами. В данную технологию стремлюсь активно внедрять и применять 
новые методы обучения, в т. ч. деловые игры, тренинги, групповая работа, 
проектные методы, моделирование и имитационные занятия и др. На 
практических занятиях для 3 курса включаю больше стереотипных и отчасти 
диагностических заданий, а на 4 курсе – творческие. 

Таким образом, учебно-производственные задачи являются физическим 
аналогом тех реальных задач, с которыми студентам неизбежно придется 
встретиться в педагогической деятельности в детских дошкольных учреждениях. 
Именно комплекс задач и заданий и представляет собой модель операционально-
практического компонента профессиональной деятельности. 
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Кошкина И.В., Цыбина Т.В. 
Интерактивная игра на занятии по информатике как средство решения 

профессиональных задач 
 

Реализация компетентностного подхода в профессиональном образовании 
должна предусматривать широкое использование в учебном процессе активных 
и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых 
и ролевых игр, разборов конкретных ситуаций, психологических и иных 
тренингов) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 
развития профессиональных навыков обучающихся [1, п.7.3]. 

Жизнь многогранна, и зачастую ни родители, ни тем более дети не в 
состоянии предусмотреть пользы от полученных знаний. Выбор будущих 
профессий нередко диктуется родителями, и поэтому образовательная 
организация должна раскрывать потенциал ребёнка во всех сферах.  

В связи с этим практическая работа в виде интерактивной игры, как одной 
из форм инновационных технологий, даёт возможность студентам: 

1. Продемонстрировать все знания и практические навыки, полученные при 
изучении общеобразовательной дисциплины. 

2. Самостоятельно решать поставленные задачи на основе анализа 
обстоятельств и ситуаций в постоянной коммуникации с преподавателем, 
который способствует направлению деятельности студентов на достижение 
целей на каждом этапе занятия. 

3. Понять необходимость общеобразовательной дисциплины при работе по 
выбранной специальности. 

4. Справляться с различными профессиональными задачами. 
На основании выше сказанного, нами разработан один из возможных 

сценариев практической работы по теме: «Использование технологии создания и 
преобразования информационных объектов для создания документации по 
профилю подготовки» по учебной дисциплине «Информатика» для профессии 
технического профиля 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной 
сварки (плавки)). 

Продолжительность: 6 академических часов (3 занятия) 
Цель занятия: Повторение и закрепление личностных, метапредметных и 

предметных результатов, полученных при прохождении всего курса 
общеобразовательной дисциплины «Информатика». 

Тип урока: практическое занятие 
Для реализации интерактивной игры имеется кабинет информатики с 

наличием интерактивной доски, мультимедийного проектора, персональных 
компьютеров, подключенных к глобальной сети Интернет. 

На первом занятии преподаватель ставит перед студентами задачу: 
Нам поступило предложение по выпуску новой продукции на базе нашего 

учебного заведения. Для реализации данной задачи необходимо создать 
документацию для технологической подготовки производства. 

В процессе технологической подготовки производства решается широкий 
круг вопросов. Основные из них: 
• разработка конструкторской документации изготовления изделия 
• разработка технологической документации изготовления изделия 
• планировка цеха 
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• разработка документов по технике безопасности 
• подбор оборудования и оснастки для производства изделия 

Чтобы решить поставленную профессиональную задачу, необходимо 
организовать ролевую игру. Для технологической подготовки производства 
преподаватель предлагает студентам взять на себя функции инженеров и 
технологов. Далее преподаватель распределяет специальности, учитывая 
желания студентов, раздаёт карточки с заданиями и необходимый раздаточный 
материал. 

В ходе интерактивной игры на первом занятии студенты, в соответствии с 
заданиями, или взаимодействуют друг с другом: «Полученные данные по типу 
оборудования и оснастке отдайте инженеру по снабжению», используют 
интернет для получения информации, или посещают реальные 
производственные помещения с целью сбора более полной информации. 

Пример карточки с заданиями для студента исполняющего обязанности 
техника-технолога (1 занятие): 
1. По выданной операционной карте определите тип оборудования и оснастку 
необходимые для изготовления изделия. 
2. Полученные данные по типу  оборудования и оснастке отдайте инженеру по 
снабжению. 
3. Заполните лист ТЛ в комплекте документов на технологический процесс 
сборки изделия: укажите ФИО студента и преподавателя. 
4. По выданной операционной карте заполните лист ОП в комплекте документов 
на технологический процесс сборки изделия: наименование операции, переходы, 
оборудование, оснастку и материал. 
5. Сохраните документ «ТП» на рабочий стол ПК. 
  Второе занятие проходит в режиме самостоятельной работы студентов над 
собранным материалом. На третьем занятии студенты создают один слайд 
презентации. Созданные студентами на третьем занятии презентации, 
собираются в одну структуру преподавателем. Документация для 
технологической подготовки производства, оформленная в виде презентации, 
просматривается всем коллективом, что даёт возможность студентам со стороны 
оценить свою работу и работу студентов своей группы. Каждое практическое 
занятие оценивается по чётко разработанным критериям оценки, не 
допускающим неоднозначности. В результате проведения занятий с 
использованием интерактивной игры, как показала практика, студенты смогли 
решить поставленные задачи, поняли необходимость общеобразовательной 
дисциплины «Информатика» при работе по профессии сварщик и смогли 
справиться с различными профессиональными ситуациями. 

Разработка практической работы в виде интерактивной игры по теме: 
«Использование технологии создания и преобразования информационных 
объектов для создания документации по профилю подготовки» по учебной 
дисциплине «Информатика» является весьма актуальной, а её внедрение 
позволит повысить эффективность качества образования. 

Список литературы 
1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Об 

образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2016) // 
[Электронный ресурс] / Режим доступа: www.consultant.ru 
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Астафьева Г.В., Кошкина И.В. 
Подготовка руководителя ДОО к оценке качества 

образовательного процесса по шкалам ECERS 
 

Дошкольное образование нуждается в детализированной расшифровке 
современного понимания качества, в изменении профессиональной позиции 
педагогов дошкольных образовательных организаций. Необходимым становится 
детальное уточнение того, что говорит о высоком уровне качества, в изменении 
профессиональной позиции работников дошкольных образовательных 
организаций. Один из ключей к решению данной проблемы — оценка качества 
образования, которая несомненно поможет не только получить обратную связь, 
но и станет стимулом для совершенствования.  

В разное время проблемой качества дошкольного образования занимались 
и занимаются по сей день такие исследователи и педагоги, как М.М. Поташник,                
В.П. Панасюк, А.М. Новиков, Н.В. Тихомирова, В.А. Болотов, Г.А. Бордовский,              
А.С. Корощенко, В.З. Резникова, И.Е. Суравегина и др. 

В России же система оценки качества образования только начинает 
создаваться, нет общего методологического осознания проблем, задач и методов. 
В большинстве случаев мониторинга применяется не проверенные и не 
изученные материалы. Помимо нехватки нужных кадров и слабо проработанной 
нормативно-правовой базы, отсутствует научно-методическое обеспечение для 
объективного и подлинного сбора необходимой информации. 

Понятие качество образовательного процесса — термин многогранный. 
Для детей — это обучение в игровой и интересной для них форме. Для 
родителей — это эффективное обучение по соответствующей программе с 
сохранением здоровья (психического, физического и т.д), поддерживающее у 
ребёнка интерес к обучению, подготовка к школе. Воспитатели считают, что 
качество образовательного процесса выражается в положительной оценке их 
деятельности руководителем и родителями, а также в успешных результатах  и 
прогрессе воспитанников. 

Зарубежная оценка качества образования отличается от отечественной 
тем, что для каждого субъекта РФ невозможно верифицировать требования для 
мониторинга из-за невозможности вносить дополнительные параметры, 
диагностические критерии и другие правки с учётом каждого региона страны на 
законодательном уровне. Разумеется, эта инициатива гарантирует 
беспристрастность оценивания ДОО, которые имеют разнообразные кадровые и 
материально-технические ресурсы. Но с другой стороны, в каждом регионе 
России результаты оценки качества образования и подобные показатели 
дошкольных организаций в крупных городах страны нельзя соотнести в единую 
систему. Соответственно невозможно получить надёжные и достоверные 
результаты, а также разработать единый комплекс мер для повышения 
педагогических инициатив. [Шиян 2015]. 

Самым эффективным инструментом оценки качества дошкольного 
образования во всём мире считаются шкалы ECERS-R (Early Childhood 
Environment Rating Scale). Они представляют собой инструмент, с помощью 
которого можно провести наблюдение и оценить образовательную среду 
отдельной группы в детском саду. Шкалы ECERS-R помогают понять, каким 
образом обеспечивается качество образования в определённом ДОО, определить 
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соответствует ли ФГОС ДО, а также спрогнозировать развитие образовательной 
организации в области обеспечения качества в дальнейшем. [Хармс 2017]. 

Отметим, что концепция и ценностная направленность шкал ECERS-R 
отвечает требованиям ФГОС ДО. В обоих случаях поднимается проблема 
формирования комфортных условий для воспитания компетентного, 
любознательного, активного ребёнка, который умеет взаимодействовать как с 
ровесниками, так и со взрослыми. Оценке подвергаются условия 
образовательной среды, но никак не индивидуальные достижения детей. 
Большим преимуществом шкал ECERS-R в области оценки качества 
дошкольного образования является гибкость данного инструмента, поэтому 
результаты исследований считаются надежными. 

Можно полностью доверять итоговым оценкам, так как в шкалах указаны 
основания к ним. Эксперты считают инструмент отлично сбалансированным, 
поскольку вся информация собрана с фактов, из которых формируется итоговая 
оценка образовательной среды. 

Субъективность сведена на минимум, как так к каждому индикатору 
имеется достаточное количество пояснений. Бланки заполняются на основе 
наблюдений, в процессе которого эксперт проверяет наличие или отсутствие 
нужного индикатора [Реморенко 2017]. 

Мы провели исследование на базе ДОО «Ягодка» г. Саратов. Определили 
основную гипотезу: шкалы ECERS-R помогут значительно улучшить качество 
дошкольного образования, а также повысить профессионализм руководителя 
ДОО. 

Для того, чтобы выявить основные компетенции заведующего, мы 
использовали подшкалу ECERS-R — Родители и персонал. По данному разделу 
мы оценивали по следующим критериям: взаимодействие с родителями, 
взаимодействие и сотрудничество воспитателей, методическая работа с 
персоналом и аттестация, возможности для профессионального роста. Оценка по 
каждому критерию производилась в баллах, где 1 - неудовлетворительно,                  
3 - минимально, 5 - хорошо, 7 - отлично. 

По критерию «Взаимодействие с родителями» мы выявили, что 
воспитатель как и руководитель ДОО взаимодействуют с родителями. Они же, в 
свою очередь, получают информацию о рабочей программе, по которой работает 
детский сад. Родители имеют свободный доступ к информации. В группах 
проводятся мероприятия по приобщению семьи к жизни группы и детского сада: 
утренники, спортивные мероприятия, дни рождения. Заведующая принимает 
участие в родительских собраниях, мероприятиях. Общение с родителями очень 
тактичное, обращение по имени и отчеству, с положительным настроем. 
Родителям разрешается пройти в группу, быть в курсе чем занимаются дети, что 
едят, получать всю информацию, касающуюся их ребёнка. По шкале ECERS-R 
мы выставили 5 баллов из 7. Внутри педагогического коллектива коллеги 
общаются с позитивным настроем, ощущается поддержка. Обязанности 
распределяются таким образом, что и уход, и игровая активность протекают 
одинаково успешно. Педагоги ежедневно передают информацию о детях 
(например, информацию о том, насколько успешно конкретные дети 
справляются с плановыми мероприятиями и игровой деятельностью). Мы 
выставили 5 баллов из 7, что является хорошим показателем. 

Далее мы исследовали аспекты методической работы руководителя. 
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Забегая вперёд, скажем, что в данной дошкольной организации с методической 
работой всё в порядке. У педагогов входе методической работы фиксируются 
как сильные стороны, так и стороны, требующие совершенствования. 
Принимаются меры по выполнению рекомендаций, полученных в ходе 
оценивания (например, для повышения эффективности работы проводится 
обучение; при необходимости приобретаются новые материалы). За данный 
критерий мы выставили также 5 баллов из 7. 

Мы отметили некоторые недочёты, касаемые возможностей для 
профессионального роста. Новых сотрудников лишь немного знакомят с 
программой, в частности с процедурами обеспечения безопасности и здоровья 
детей и порядком действий в экстренных случаях. Организуется небольшое 
обучение на рабочем месте. Иногда проводятся собрания коллектива для 
решения административных вопросов. По данному критерию мы поставили 3 
балла из 7. 

Обработав результаты исследования, мы сделали вывод, что в ДОО 
«Ягодка» руководитель хорошо справляется со своими обязанностями, несмотря 
на некоторые недостатки. Руководитель убеждён, что достоинства будут 
доведены до эталонного уровня, а ошибки следует тщательно проработать и 
исправить. Понимание недостатков своей деятельности — ещё одно 
достоинство, так как в течение процесса самоанализа устраняются ошибки и 
недочёты. Всё это определяет профессиональную компетентность руководителя 
ДОО, который, в свою очередь, отвечает за качество образования и 
предоставляемых услуг. 

Можно сказать, что заведующая исследуемого нами ДОО «Ягодка» 
обладает нужными для руководителя компетенциями: лидерство, умение 
находить общий язык с коллегами и родителями, умение управлять 
подчинёнными, понимание целей и задач руководства.  

Ведь именно от профессиональных умений руководителя, его 
способностей оперативно принимать решения, способностей нацеливать 
коллектив на непрерывное развитие, творческий рост, зависит успешность 
профессионального педагогического коллектива.  
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Мерзликина Н.В. 
К вопросу об особенностях развития профессиональных и 

надпрофессиональных навыков студентов 
 

В соответствии с новыми требованиями модель современного выпускника 
предполагает у него наличие определённых профессиональных (Hard Skills) и 
надпрофессиональных навыков (Soft Skills). Soft Skills дословно переводится с 
английского как «мягкие навыки», а Hard Skills - «твердые навыки». В последнее 
время в профессиональном образовании закономерно возник вопрос о 
необходимости развития надпрофессиональных навыков. В каждом коллективе 
есть работник, обладающий харизмой, чувством юмора и умением 
договариваться. При этом он может не быть техническим профессионалом в 
своей деятельности. Но, так или иначе, этот сотрудник уверенно шагает по 
карьерной лестнице вверх. Почему? Все очень просто, ведь он в совершенстве 
владеет «мягкими навыками». Soft Skills - это совокупность особых навыков, 
которые необходимы людям для общения, которые помогают человеку не 
только в карьерном росте, но и в обычной жизни.   

А теперь представим себе другую категорию людей в том же коллективе. 
Они в совершенстве владеют «тяжелыми» навыками, Hard Skills. Как правило, 
это сотрудники, которые, не являясь превосходными ораторами, на высшем 
уровне выполняют свою работу. И имеют успех. Hard Skills – это совокупность 
профессиональных навыков, необходимых для четкого и правильного 
выполнения работы. Становится понятно, чтобы достичь высокого результата, 
нужно обладать одновременно Soft Skills и Hard Skills.  

Представители разных профессий в разных степенях обладают 
коммуникативными (Soft) и техническими (Hard) навыками. Например, 
журналисты, директора предприятий, секретари лучше владеют 
коммуникативными навыками. А бухгалтеры, пилоты, механики – техническими 
навыками. От людей «тяжелых» навыков обычно требуется не гибкость ума, а 
технические знания, высокий уровень квалификации и, да, в некоторой степени, 
шаблонное мышление.  

Известно всем, что для выработки Hard Skills и Soft Skills требуется 
ежедневная практика. В этом помогут специальные программные курсы. Но 
главным условием успешного освоения программ станет только разнообразный, 
уникальный подход к жизни; умение самостоятельно принимать решения и 
выходить из сложных ситуаций.  

Считается, что гибкие навыки должны стать востребованными в условиях 
технического прогресса и динамично меняющейся бизнес-среды начала XXI 
века, в частности, участники Всемирного экономического форума, а также 
Гайдаровского форума отмечали, что трансформация образования в условиях 
технологической революции приводит к возрастанию потребности в гибких 
навыках, а Ассоциация бизнес-образования США и ОЭСР определяют гибкие 
навыки как критически важный фактор трудоустройства в условиях 
современного рынка труда. 

В то же время Soft Skills сложно отслеживать, измерять и развивать. Но 
тем не менее статистика показывает, что в технологиях подготовки студента к 
участию в чемпионате Ворлдскиллс, к сдаче демонстрационного экзамена 40% 
процентов успеха – это «гибкие навыки». Коммуникации – умение общаться, 
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слышать, презентовать себя. Эмоциональный интеллект плюс ответственность за 
результат. Управление – дисциплина, самоорганизация, управление временем. 
Время диктует свои правила и необходимость внедрения в процесс обучения 
элементов, позволяющих эффективно развивать Soft Skills. А значит, 
современному педагогу необходимо использовать в своей работе различные 
способы, среди которых специалисты выделяют тренинги, корпоративные 
программы подготовки и обучения, наставничество и коучинг. 

 
Титова О.В., Оганова Н.А. 

Инновационный подход к организации образовательного процесса в 
условиях реализации ФГОС СПО 

 
Внедрение и реализация федеральных государственных образовательных 

стандартов СПО заставляют задуматься над тем, как обеспечить инновационный 
подход к организации образовательного процесса.   

Если обратиться к содержанию понятия «инновация», которое 
рассматривается как средство и процесс введения чего-либо нового, то  
применительно к образовательному процессу в соответствии с ФГОС СПО 
инновация означает введение нового во все его компоненты. Мотивационно - 
целевой компонент образовательного процесса включает в себя цели и задачи 
обучения. Инновации в целях обучения мы просматриваем в связи с введением 
ФГОС СПО - это формирование общих компетенций, включающих в себя 
различного рода способности, и профессиональных компетенций, 
соответствующих основным видам профессиональной деятельности. Согласно 
компетентностному подходу акцент в профессиональном образовании смещен 
на формирование деятельностных умений (компетенций), т.е. «формируем 
деятельность - развивается личность». Следуя сказанному, возникла 
необходимость формулирования новых целей преподаваемых дисциплин и 
междисциплинарных курсов. 

Обновление образовательного процесса трудно представить без 
обновления содержательного компонента. Изменения в образовательной 
идеологии изменили структуру и содержание учебно-программной 
документации, обеспечивающую основную профессиональную образовательную 
программу. Включение представителей работодателя, сотрудников высших 
профессиональных организаций в систему работы по обновлению и оценке 
качества содержания образовательных программ, делает, на наш взгляд,  данный 
процесс наиболее эффективным. Вместе с тем, учет запросов работодателей, 
результатов собственной деятельности ставит коллектив ОУ перед 
необходимостью ежегодно обновлять основную профессиональную 
образовательную программу.  

Согласно ФГОС СПО при проведении занятий необходимо использовать 
активные и интерактивные методы и формы обучения, которые ориентированы 
на широкое взаимодействие обучающихся с преподавателем, друг с другом и на 
доминирование активности студентов в процессе обучения. В процессе 
реализации операционного компонента использование таких форм обучения, как 
компьютерные симуляции, деловые и ролевые игры, тренинги, групповые 
дискуссии и прочие, таких методов организации обучения, как 
исследовательский, поисковый, метод проектов, эксперимент, мозговая атака и 
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т.д. обеспечит внедрение инновационного подхода в выбор и применение 
методов и форм обучения. 

Важной составляющей образовательного процесса является рефлексивно – 
оценочный компонент, определяющий достижение результативности и степень 
эффективности образовательного процесса. В условиях обновления требуется не 
только разрабатывать и применять новые способы оценки такие, как 
рейтинговая оценка, создание портфолио (работ, достижений, выполнения 
самостоятельных работ), комплекс оценочных средств, оценивание студентами 
друг друга. Мы считаем, что преподаватель в процессе организации обучения 
должен изменить отношение к своим функциям и выступать как координатор, 
консультант, советчик, а не основной источник информации и оценивания для 
студентов. 

Пятый компонент инновационной деятельности - ресурсный, связан с 
условиями протекания учебного процесса, его нормативно - правого и 
финансового обеспечения. Кроме этого, инновационная деятельность педагога 
не возможна без повышения его научно-методического мастерства. Создание 
условий, обеспечивающих постоянно действующую систему стажировок на 
предприятиях, переподготовки и повышения квалификации работников 
профессионального образования, позволяют результативно работать над 
обновлением содержания образования, внедрять современные формы и методы 
обучения, мотивирует на активные действия. Участие преподавателей в 
конференциях, конкурсах профессионального мастерства, мастер-классах, 
размещение ими собственных материалов в сети Интернет способствуют 
раскрытию и росту творческого, профессионального потенциала, адекватной 
оценке уровня своей компетенции. 

Таким образом, инновационный подход к организации образовательного 
процесса в условиях реализации ФГОС СПО, непрерывная работа, вовлечение 
педагогических работников в сознательное и эффективное внедрение 
стандартов, творческие проявления педагогов обязательно благоприятно 
отразятся на качестве обучения и конкурентоспособности выпускников 
профессиональных образовательных учреждений. 

 
Калганова Е.А. 

Опыт применения инновационных технологий на занятиях  
по английскому языку 

 
Одним из условий общественного прогресса является создание и 

распространение в обществе различных новшеств. Коренные преобразования, 
происходящие в обществе и ускоряющие эти процессы, требуют нового общего 
подхода к знанию и жизни, учитывающего инициативу и творческое действие 
людей в современных условиях. В наше время наблюдается разрыв между 
возрождающей сложностью действительности и способностью человека 
ориентироваться в новых условиях при существующих методах обучения. В 
этой связи становится актуальным «инновационное обучение», основанное на 
предвосхищении неожиданных и новых ситуации при активном участии в них 
людей. 

Так же современная действительность предъявляет все более высокие 
требования уровню практического владения иностранным языком. В связи с 
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этим использование инновационных образовательных технологий предоставляет 
огромные возможности для повышения эффективности процесса обучения. В 
своей деятельности мы используем следующие инновационные технологии: 

1. Технология дифференцированного обучения. 
2. Метод проектной деятельности. 
3. Информационно-коммуникационные и мультимедийные технологии. 
4. Технология проблемного обучения. 
Остановимся подробней на каждой из них. 
1. В процессе обучения английскому языку применяется технология 

дифференцированного обучения. [1] При ее применении студенты делятся на 
условные группы с учетом типологических особенностей студентов. При 
формировании групп учитываются личностные отношения студентов к учебе, 
степень обученности, обучаемости языковым навыкам. 

2. Технология, стимулирующая интересы студентов и развивающая желание 
учиться, связана с выполнением различного рода проектов. Использование этой 
технологии позволяет предусматривать все возможные формы работы в группе: 
индивидуальную, групповую, коллективную, которые стимулируют 
самостоятельность и творчество ребят [3]. Авторами УМК «Reading & Writing 
Targets 1», который мы используем, уже предусмотрено выполнение мини-
проектов практически по каждой теме учебника. Однако мы даём студентам 
большую свободу выбора, например, при изучении темы «Join the Club!» мы 
предлагаем обучающимся выбрать любой вид спорта, который им интересен, и 
сделать проект-презентацию, т.е. рассказать об истории данного вида спорта, его 
распространении и популярности в разных странах мира, известных 
спортсменах, выявить «плюсы» и «минусы» с точки зрения здоровья, опасности 
для жизни, доступности всем группам населения. 

Обучающиеся выполняют проекты практически по каждой теме. Результаты 
проектной деятельности могут быть представлены в свободной форме – чаще 
всего с использованием презентации в Power Point. 

3. Стремясь к улучшению процесса обучения иностранным языкам, мы 
проводим практические занятия с применением ПК. На данные занятия 
студенты могут приносить свои ноутбуки или воспользоваться теми, что есть в 
аудитории. Во время занятий студенты имеют возможность поиграть в 
различные мультимедийные игры. Данные игры способствуют расширению 
словарного запаса, знакомят с грамматикой английского языка, учат понимать 
речь на слух, правильно писать.  

Мы стараемся использовать программы, которые сочетают в себе цветную 
графику, видеофильмы, музыку. Фрагментарное использование этих программ 
позволяет повысить мотивацию и интерес ребят к предмету. Особенно ценно 
применение мультимедийных программ при изучении тем «Join the Club», 
«Seasons’ Change», «What’s Cooking?», «Whatever Will Be, Will Be!», так как они 
содержат большое количество новой лексики, которую студентам проще 
запомнить посредством применения мультимедиа. 

4. Технология проблемного обучения так же является одной из основных 
инновационных технологий. Проблемное обучение – это система методов 
обучения, направленная на получение знаний студентов не путем заучивания и 
запоминания их в готовом виде, а в результате мыслительной работы по 
решению проблем и проблемных задач, построенных на содержании изучаемого 
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материала [2]. Проблемная ситуация стимулирует речевую деятельность, 
увеличивает ее объем и разнообразие форм высказывания, а также способствует 
прочности формируемых речевых навыков и умений. Если проблемная ситуация 
осознается и принимается обучаемым к решению, то она перерастает в 
проблему, а проблема с указанием параметров и условий решения представляет 
собой проблемную задачу. Проблемные ситуации и задачи мы создаём с 
помощью использования специально заданий, например: разработать несколько 
возможных вариантов ответов на вопрос оппонента с учётом его возраста, пола, 
знаний языка и т.д. 

Таким образом, применение инновационных технологий в процессе обучения 
английскому языку побуждает преподавателя к постоянному творчеству, 
совершенствованию, изменению, профессиональному и личностному росту, 
развитию. Применение инновационных технологий и методов преподавания 
стимулирует самостоятельную речемыслительную деятельность студентов, 
создаёт условия для привития обучающимся интереса к изучаемому языку,  
повышает положительную мотивацию учения и предоставляет возможность 
целенаправленно осуществить индивидуальный подход в обучении. 
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электронный журнал «Концепт». – 2017. – Т. 25. – С. 229–231.  

 
Глядко Л.А. 

Инновационная практика в профессиональном образовании 
 

Современная система образования не может развивается темпом более 
медленным, чем идет развитие науки и техники, поскольку меньшая скорость 
развития системы образования способствует нарастанию разрыва между 
научными открытиями, достижениями в технике и готовностью выпускника с 
ними «завтра» работать [1]. 

Инновации в сфере профессионального образования – это все, что 
связано с внедрением в практику передового педагогического опыта. Учебно-
воспитательный процесс, занимающий в современной образовании ведущее 
место, направлен на передачу обучающимся знаний, умений, навыков, на 
формирование личности и развитию способностей обучающегося к 
самоопределению, саморазвитию и самореализации на профессиональном 
уровне. Инновационные технологии в образовании позволяют регулировать 
обучение, направлять его в нужное русло. 

Большая часть инновационной практики направлена на изменение форм и 
содержания образования для реализации федеральных государственных 
образовательных стандартов среднего профессионального образования (ФГОС 
СПО) становится своеобразным ориентиром для понимания качества 
результатов образования [2]. 

На мой взгляд, наиболее заметными в Российском образовании для 
педагогической инновационной практики являются организация 
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самостоятельной исследовательской работы студентов, который ведётся с 
опорой на непосредственный опыт обучающихся, его расширение в ходе 
поисковой, исследовательской деятельности, активного освоения учебной или 
специальной дисциплины. Исследовательская работ активно применяется при 
выполнении аудиторных, практических и лабораторных работ. Подготовка к 
работе включает самостоятельный поиск и подбор необходимой учебной и 
научной литературы, составление плана выполнения работы, написание 
теоретического введения, а, выполнив работу, проведение обработки 
информации, анализ результатов эксперимента и оформление отчёта о 
проделанной работе. При выполнении исследовательских проектов; 
используются активные формы и методы обучения, инновационные технологии 
продуктивного характера; выстраивается индивидуальная образовательная 
траектория; в процессе обучения активно реализуются межпредметные связи, 
развиваются важнейшие профессиональные качества будущего специалиста: 
самостоятельность, креативность, инициативность и ответственность. Акценты в 
подготовке студентов должны быть перенесены на процесс познания, 
эффективность и результативность которого зависит от активной 
преобразующей познавательной и исследовательской деятельности самого 
студента. 

Научно-исследовательская работа студентов (НИРС) является одной из 
важных форм учебного процесса. Научные лаборатории и кружки, студенческие 
научные общества и конференции, – всё это позволяет студенту начать 
полноценную научную работу, найти единомышленников по ней, с которыми 
можно посоветоваться и поделиться результатами своих исследований [3]. 

Для студентов 1–2 курсов основными формами НИРС в рамках 
образовательного процесса являются подготовка сообщений по какой-либо теме, 
написание рефератов, выполнение индивидуальных творческих домашних 
заданий с элементами научного поиска, участие в конкурсах и предметных 
олимпиадах, научных конференциях. Результатом научной деятельности 
является представление студенческих научных докладов на научно – 
практических конференциях разного уровня, которые являются отчетной 
формой работы. 

Таким образом внедряемая инновационная практика, как научно – 
исследовательская работа студентов в образовательном учреждении помогает 
студентам самостоятельно усваивать предметный материал, развивать навыки 
исследовательской и профессиональной деятельности, получать необходимую 
базу для профессионального самоопределения в будущей взрослой жизни, 
воспитывать в студентах высокий уровень интеллектуального 
профессионального развития личности, осознанное отношение к своим 
профессиональным достижениям, активный интерес к избранной профессии. 

Список литературы: 
1. Утемов В.В. Инновации в педагогической практике системы общего и 
профессионального образования будущего // Концепт. – 2016. – Спецвыпуск № 01. – 
ART 76004. – 0,4 п. л. – URL: http://e-koncept.ru/2016/76004.htm. – ISSN 2304-120X. 
2. Важность инноваций в образовании [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://businessman.ru – Заглавие с экрана. – (Дата обращения: 25.12.2018); 
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3. Елагина В.С. Компетентностный подход к организации исследовательской 
деятельности студентов / В.С. Елагина// Инновационное развитие профессионального 
образования. – 2015. - № 1 (07) – С. 113-118. 

 
Мисорина Ю.А. 

Формирование портфолио преподавателей 
 

Портфолио в переводе с французского означает «излагать», 
«формулировать», «нести» и «лист», «страница» или «досье», «собрание 
достижений»; в переводе с итальянского означает «папка с документами», 
«папка специалиста». (Словарь иностранных слов). Современное 
профессиональное образовательное учреждение в условиях перехода на 
национальную модель образования нуждается в «новом» типе преподавателя — 
творчески думающего, обладающего современными методами и технологиями 
образования, приемами психолого-педагогической диагностики, способами 
самостоятельного конструирования педагогического процесса в условиях 
конкретной практической деятельности, умением прогнозировать свой конечный 
результат. 

Проблема становления и развития профессионализма является 
общественно-государственной проблемой, решению которой отводится 
приоритетное направление. Не случайно основной целью образования 
становится не простая совокупность знаний, умений и навыков, а основанная на 
них личная, социальная и профессиональная компетентность — умение 
самостоятельно добывать, анализировать и эффективно использовать 
информацию, умение рационально и эффективно жить и работать в быстро 
изменяющемся мире.Преподаватель является главным действующим лицом 
любых преобразований, которые требуют от него переориентации его 
деятельности на новые педагогические ценности, что, в свою очередь, 
высвечивает одну из основных проблем в работе по повышению профмастерства 
педагогов — формирование исследовательской культуры. Сегодня 
преподаватель поставлен в такие условия, когда овладение исследовательскими 
навыками выступает обязательным условием его формирования как 
педагогического субъекта согласно новой парадигме и методологии 
образования. Лишь с таким педагогом можно говорить о качественном 
образовании, так как качество образования — это показатель развития общества, 
национальной культуры, национального самосознания.  

Сегодня существует много подходов к формированию навыков рефлексии 
(самооценки) у преподавателя. Преподавателя не загонишь в формулу «знания 
— умения — навыки», и нет инструмента, которым можно измерить все 
благородство души преподавателя, неповторимые моменты его творчества в 
повторяющемся учебном процессе. Ничем не измеряются в труде преподавателя 
и озарения, которые не возникают из ничего и ниоткуда, а подготавливаются 
всем предыдущим опытом преподавателя, его бесконечными диалогами с самим 
собой. 

С другой стороны, у преподавателя должно быть «досье успехов», в 
котором отражается все радостное, интересное и достойное из того, что 
происходит в жизни преподавателя. Таким «досье успехов» может стать 
«портфолио педагога». 
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Преподаватели профессионального образовательного учреждения ведут 
постоянную работу по обновлению содержания образования, 
совершенствованию учебной и воспитательной работы. Каждым преподавателем 
в рамках общей методической темы ведется собственное исследование по 
индивидуальной теме. Результаты этой работы обобщаются на заседаниях 
предметно-цикловой комиссии (ПЦК) и методических объединений, 
публикуются статьи в сборниках и педагогических изданиях. У каждого 
преподавателя имеется научно-методическая папка (портфолио), в которой 
собрана по разделам вся информация о деятельности педагога, его достижениях, 
ходе работы над исследовательской темой. 

Конкурентноспособность человека на рынке труда, как известно, во 
многом зависит от его способности овладевать новыми технологиями, 
адаптироваться к изменяющимся условиям труда, поэтому важно использование 
технологии «портфолио преподавателя» для педагогического коллектива, 
особенно для вновь аттестуемых преподавателей. 

Портфолио - это набор материалов, демонстрирующих умение 
преподавателя решать задачи своей профессиональной деятельности, выбирать 
стратегию и тактику профессионального поведения и предназначенный для 
оценки уровня профессионализма преподавателя. 

Практическая значимость портфолио: аттестация; лицензирование, 
аттестация, аккредитация; систематизация деятельности преподавателя; 
стимулирующий фактор. 

Диагностика профессиональной деятельности позволяет: 
1. Преподавателю: реально представить результаты своего труда; увидеть свои 
резервы; иметь стимул к непрерывному самосовершенствованию. 
2. Администрации: осуществлять непрерывную диагностику результатов труда 
преподавателя. 

Обязательные части портфолио: 
1. Общие сведения о преподавателе (анкета, документы об образовании, 

повышении квалификации, о предыдущей присвоенной квалификации, награды, 
грамоты и т. д.) 

2. Результаты учебно-методической работы (результаты аттестации 
учащихся и мониторингов знаний, методические разработки, участие 
преподавателя на окружных и городских, всероссийских и международных 
мероприятиях, печатные работы и выступления и т. д.) 

Цели и задачи портфолио: 
1. Оценочно-стимулирующая. 
2. Развивающая по отношению к образовательной ситуации. Структура 

портфолио представляет собой своеобразный ориентир возможных видов 
активности педагогических (руководящих) работников. 

3. Демонстрационная по отношению к процедуре экспертизы 
профессиональной компетентности педагога (руководителя). 

Требования к материалам портфолио: 
Портфолио педагогического (руководящего) работника представляет 

собой папку-накопитель с файлами, в которой зафиксирована информация о 
профессиональных достижениях аттестуемого, его эффективном педагогическом 
(управленческом) опыте, личном вкладе в развитие системы образования за 
межаттестационный (доаттестационный) период. Каждый отдельный материал, 
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включенный в портфолио должен датироваться, все сведения, включенные в 
таблицы, схемы и т.д. должны подтверждаться документально и являться 
иллюстрацией формализованных свидетельств достижений работника и 
рефлексивно-аналитических материалов обоснования профессионализма 
педагогического (руководящего) работника. 

Структура и содержание портфолио учителя: 
1.1. Оглавление.   
1.2. Общие сведения. 
Данный раздел включает в себя следующую информацию: Ф.И.О. 

(полностью), год и дата рождения, образование (полное наименование учебного 
заведения и год его окончания), полученная специальность, квалификация по 
диплому, место работы (полное наименование образовательного учреждения), 
занимаемая должность и дата назначения на эту должность, стаж педагогической 
работы, стаж работы в занимаемой должности, учебная нагрузка, сведения о 
повышении квалификации за последние 5 лет (№, дата выдачи документа, 
продолжительность курсов, полное наименование дополнительного 
профессионального образования (повышения квалификации специалистов)). 
Наличие квалификационной категории и дата ее присвоения, наличие ученой 
степени, звания, наиболее значимые награды за последние 5 лет. 

1.3. Результаты профессиональной педагогической деятельности. 
В этот раздел помещается анализ деятельности преподавателя на основании: 
участия в олимпиадах, конкурсах, конференциях, мастер-классах, в качестве 
эксперта на разного уровня мероприятиях в качестве преподавателя так и в 
качестве научного руководителя. 

1.4. Методическая деятельность. В этот раздел помещаются методические 
материалы, свидетельствующие о профессионализме педагога: материалы, 
подтверждающие участие в олимпиадах, конкурсах, конференциях, мастер-
классах, в качестве эксперта на разного уровня мероприятиях (доклады, статьи, 
дипломы, удостоверения, сертификаты). 

Наличие у преподавателя портфолио в электронном виде не вызывает 
сомнений в высоком уровне его профессионализма и ИКТ-компетентности, а это 
обязательное требование ФГОС к преподавателю. 
 

Говорова Е.Н., Соут Чамнан 
Образование в Камбодже 

 
Формирование профессиональных компетенций невозможно без опоры на 

минимальный академический уровень знаний, который является основой для 
дальнейшего развития научного мышления и практических навыков 
обучающегося. Не освоив таблицу умножения,  невозможно перейти на 
следующий уровень освоения математических знаний, не изучив алфавит, 
невозможно научиться письму. А попытки проигнорировать элементарный 
уровень и начать со сложных грамматических структур или логарифмов 
приведут к искажению научной картины мира, которая изначально будет 
ошибочной и приведет к ложным результатам. Эти очевидные факты понятны 
там, где система образования выстроена по линейному принципу (от простого к 
сложному), охватывает все сферы жизнедеятельности человека и основывается 
на традициях классической педагогики. А что делать тем странам, где система 
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образования только формируется и ее возраст не превышает нескольких 
десятков лет? К таким странам можно отнести те, где образование 
финансируется за счет благотворительных организаций и налогообложения 
(Бразилия, Греция, Аргентина, Шри-Ланка и Барбадос), к ним же можно было до 
недолгого времени отнести и Королевство Камбоджа, взаимоотношения с 
которым в последнее время с Российской Федерацией в последнее время 
выходит на новый уровень взаимовыгодных отношений и сотрудничества.    

До 1975 года стране было не до образования и языка. При красных 
кхмерах образование было отменено полностью, школы превратили в тюрьмы, 
все учебные заведения закрыли. Учителей, образованных людей, истребили 
почти полностью. Было запрещено читать и писать. Грамотность - 
преступление. Девиз красных кхмеров: рисовое поле – книга, мотыга – 
карандаш.  

В январе 1979 года предпринимаются попытки привести систему 
образования хоть в какие-то нормальные рамки. Учителей практически нет. 
Провозглашен лозунг: тот, кто хоть что-то знает, учит тех, кто знает мало. Эта 
практика используется до сих, можно наблюдать в некоторых случаях, как 
студент пятого курса обучает первокурсников. В это время предпринимаются 
попытки подготовить учителей на ускоренных курсах. О качестве обучения 
говорить не приходится. В условиях продолжающихся военных действий денег 
на восстановление системы образования нет. Больше половины населения 
страны практически безграмотно. Учебников тоже нет. 

В 1993 году принимается новая Конституция, в соответствии с которой 
Камбоджа – конституционная монархия с многопартийной системой и все 
граждане получают бесплатное среднее образование. В этот период времени на 
7-8 учеников всего один учебник. В правительственных кругах идет спор о том, 
какой быть системе образования. Но уже печатаются новые учебники, 
восстанавливаются и открываются школы. Существует огромная пропасть 
между образованием в городе и в сельской местности. Связано это с 
отсутствием квалифицированных учителей и их низкой заработной платой. 
Образование для детей, живущих в сельской местности, практически 
недоступно. Родители не в состоянии нести расходы, связанные с обучением (в 
этот период на родителей падает около 75% стоимости обучения, оставшуюся 
часть покрывает государство) из-за банальной бедности. 

2018 год. Больше десяти лет в Камбодже не слышно выстрелов. 
Население страны выросло и перевалило за 15 миллионов. Страна представляет 
собой единое централизованное государство. Система общего образования 
бесплатная. Существует государственная образовательная программа. 
Обучение осуществляется по единым государственным стандартам во всех 
уголках страны, в любой деревне или провинции пользуются одними и теми же 
учебниками, которые печатаются централизованно и выдаются в пользование. 
Все расходы несет государство.  

Следует сказать, что французский колониальный режим никакого 
внимания образовательной системе Камбоджи не уделял. Только после 
получения независимости, в середине прошлого века стали предприниматься 
попытки по внедрению начального и неполного среднего образования по всей 
территории Камбоджи. Что же представляет из себя система образования в 
королевстве Камбоджа в наши дни?  
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Эту систему условно можно разделить на четыре уровня. Первый уровень 
– система дошкольного образования. Эта программа охватывает детей в возрасте 
от 3 до 5 лет. Обучение проходит в детских дошкольных учреждениях. Затем 
идет шестилетнее начальное образование для детей в возрасте от 6 до 11 лет. 
Следующий уровень занимает три года обучения – это неполное среднее 
образование для детей от 12 до 14 лет и последующий, четвертый уровень – это 
полное среднее образование для детей от 15 до 17 лет. В общей сложности 
процесс обучения детей в школе занимает 12 лет. В школу идут с шестилетнего 
возраста. Весь процесс обучения является бесплатным. После получения 
неполного среднего образования школьники имеют выбор – либо продолжить 
обучаться по обычной программе, либо обучаться по программе Министерства 
по профессионально-техническому образованию. Эта программа рассчитана на 
период от 1 до 3 лет. Обучение в институте зависит от специализации и занимает 
время до 7 лет. 

В 2005 году в стране был принят стратегический план развития системы 
образования, который впервые предусматривал ряд мер, направленных на 
повышение качества образования, его доступность и децентрализацию 
образовательной системы. В связи с этим король издал указ, согласно которому 
кхмер может учиться в любом заграничном ВУЗе за государственный счет. В 
ВВИМО обучаются камбоджийские курсанты, отличающиеся особым 
прилежанием и огромной тягой к знаниям, которые станут прочной основой для 
укрепления и развития дружественных двусторонних взаимоотношений 
Российской Федерации и Королевства Камбоджа.  
 

Соколова Н.Г., Иванова Л.М., Китова Н.И. 
Кинезиология в системе здоровьесберегающих технологий 

 
Кинезиология – наука о развитии умственных способностей и 

физического здоровья через определенные двигательные упражнения, 
позволяющие создать новые нейронные сети и улучшить межполушарное 
взаимодействие, которое является основой интеллекта. Существует так 
называемая Гимнастика Мозга, упражнения которой активизируют 
полноценную деятельность ума и тела, помогают управлять своей 
эмоциональной, физической и умственной жизнью. Эти интегрирующие 
упражнения пробуждают систему "интеллект-тело" и приводят её в готовность к 
обучению. Программа "Гимнастика Мозга" была разработана в 1970-х годах 
американским доктором Полом Деннисоном. В последнее время отмечается 
увеличение количества детей с различными нарушениями в развитии, с 
затруднениями в обучении, трудностями в адаптации. Для преодоления 
имеющихся у них нарушений, укрепления психического здоровья необходимо 
тесное взаимодействие всех участников педагогического процесса.  Одним из 
составляющих элементов такой работы являются кинезиологические 
упражнения.  

Благоприятный период для интеллектуального развития – возраст до 10 
лет, когда кора больших полушарий еще окончательно не сформирована. 
Кинезиологические занятия дают как немедленный, так и кумулятивный 
(накапливающийся) эффект для повышения умственной работоспособности. 
Занятия должны проводиться в эмоционально комфортной, доброжелательной 
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обстановке, если есть возможность – под спокойную музыку. С каждым днём 
задания могут усложняться, объём заданий увеличиваться, наращиваться темп 
их выполнения. Если упражнения используются на предметных уроках, то 
необходимо учитывать следующее: выполнение стандартных учебных действий 
может прерываться сериальным комплексом, тогда как творческую деятельность 
прерывать нецелесообразно. Когда учащимся предстоит интенсивная умственная 
нагрузка, требующая раскрытия интеллектуального потенциала и элементов 
творчества, специальный кинезеологический комплекс рекомендуется 
применять перед началом работы. Это объясняется тем, что творческие виды 
деятельности, связанные с работой правого полушария и целостного восприятия 
должны выполняться при полном погружении в проблему. Деятельность, 
связанная с логикой, знаками, чертежами и, следовательно, с работой левого 
полушария, может быть прервана выполнением специальных упражнений. 
Гимнастика состоит из простых и доставляющих удовольствие движений и 
упражнений: «Ленивые восьмерки», «Думающий колпак», «Колечки», «Кулак-
ребро-ладонь», «Лезгинка», «Ухо–нос», перекрестно-латеральная ходьба на 
месте. Когда вы касаетесь правым локтем левого колена, а затем левым локтем - 
правого колена, то активируются одновременно обширные зоны обоих 
полушарий мозга. Перекрестные шаги - осознанная ходьба, которая 
способствует сбалансированной активизации нервов мозолистого тела.  

Упражнение способствует расслаблению мышц плечевых суставов. 
Физическое и психическое самочувствие обычно стабилизируется через полтора 
– два месяца пребывания в школе. Но так происходит при условии, если учитель 
учитывает сложность адаптации, учитывает особенности возрастной 
психологии, использует педагогические формы и методы работы. Вот почему  
учителю необходимо проявить максимум такта, внимания, не «приклеивать 
ярлык» неполноценности к детям с отклонениями в развитии, опытный учитель 
умело использует в своей работе различные приёмы для поддержания 
положительной мотивации, тем самым оберегает здоровье ребёнка. 
 

                                                               Дудник А.В., Колотилина В.Ю. 
Формирование вычислительных навыков как средство развития 

мышления 
 

Современный образовательный процесс в начальной школе направлен не 
столько на достижение результатов в области предметных знаний, сколько на 
личностный рост ребенка, умение адекватно анализировать и оценивать 
ситуацию, применять полученные знания и умения для решения задач 
жизненной практики, на его стремление к самообразованию. Одной из 
центральных задач начального курса математики является формирование 
прочных и сознательных вычислительных навыков. Практика современной 
школы показывает, что в основе формирования навыка вычислений должно 
лежать осмысление тех конкретных действий, от которых зависят правильность 
и скорость выполнения вычислений. Ученик, прежде всего, должен осознать 
цель, ради которой он формирует тот или иной навык. А учитель должен помочь 
ему в осознании этой цели. 

Овладение вычислительными приемами связано с использованием таких 
мыслительных операций, как наблюдение, сравнение, обобщение. Именно такие 
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действия позволяют в ходе работы над вычислительными навыками 
формировать логический стиль мышления. Характерной чертой такого 
мышления является целенаправленный перебор определенным образом 
ограниченного круга возможностей при поиске решения определенных видов 
действий. 

Теоретические основы развития мышления в теории и практике 
школьного обучения представлены в различных исследованиях:                               
Л.С. Выготского, Рудницкой В.Н, Истоминой Н.Б, С.Л. Рубинштейна,                       
А.Н. Леонтьева, Л.В. Занкова, М. Монтессори, В.В. Давыдова, А.В. Запорожца,                
Н.А. Менчинской, Н.И. Непомнящей, А.А. Люблинской, П.Я. Гальперина,                  
А.Р. Лурия, Д.Б. Эльконина и др. 

Существенное место вопросу развития у младших школьников мышления 
уделял в своих работах известнейший отечественный педагог В. Сухомлинский. 
Суть его размышлений сводится к изучению и анализу процесса решения детьми 
логических задач, при этом он опытным путем выявлял индивидуальность 
мышления детей. С.Л Рубинштейн подчеркивал, что мышление - это 
актуализация и применение знаний, которые являются целостным процессом. 
Под процессом актуализации понимается отбор из прошедшего  эксперимента 
подходящих сведений и методов и использования их в новейших условиях. 

Многочисленные наблюдения педагогов показали, что если ребенок не 
овладевает приемами мыслительной деятельности в младших классах школы, то 
в средних он обычно переходит в разряд неуспевающих. Одним из важных 
направлений в решении этой задачи, выступает создание в начальных классах 
условий, обеспечивающих полноценное умственное развитие детей, связанное с 
формированием устойчивых познавательных интересов, умений и навыков 
мыслительной деятельности, качеств ума, творческой инициативы. Именно по 
этому, необходимо начинать развивать мышление уже с первых дней обучения. 

Таким образом, оценивая состояние данной проблемы в отечественной 
педагогической науке, следует сказать, что проблема формирования 
вычислительных навыков как средство развития мышления на уроках 
математики в условиях ФГОС НОО нуждается в дополнительном исследовании. 

 
Чернеева Ю.К., Коткова А.А. 

Формы и средства развития читательских интересов у детей школьного 
возраста 

 
Одна из важнейших проблем, которую ставит перед школой ФГОС НОО, 

— научить школьников воспринимать литературу, как «явление национальной 
мировой культуры, средство передачи традиций», а также развить устойчивый 
интерес к предмету литературного чтения. Отличительной чертой стандарта 
является тот факт, что читательский интерес рассматривается как один из 
важных факторов развития успешной личности. Читательский интерес ученика к 
дополнительной литературе по изучаемым предметам расширяет его кругозор в 
данных областях знаний, что отражается на предметных результатах освоения 
учебных программ. В этом процессе большую роль играет книга. Поэтому 
пропаганда чтения, воспитание информационно-библиографической и 
читательской культуры, формирование умения пользоваться библиотекой, ее 
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услугами, книгой — приоритетные направления совместной деятельности 
педагогов, библиотеки, родителей. 

Характерно, что молодежь, которая владеет компьютерной грамотностью, 
не испытывает потребности в чтении, происходит вторичная неграмотность, 
восприятие текста становится более поверхностным, по характеру «клиповым». 
Оно формируется у ребенка через мгновенную и неожиданную смену образов в 
визуальных источниках информации. 

Центральным звеном в работе по развитию читательского интереса 
младших школьников является организация литературных игр и литературных 
праздников. Литературные игры интересны и полезны. В основе литературных 
игр лежит узнавание художественных произведений по отдельным отрывкам, 
воссоздание строк и строф по заданным словам, постановка и разгадывание 
каверзных вопросов по прочитанным произведениям (викторины, кроссворды), 
отгадывание имен литературных героев, фамилий авторов, названий книг и 
произведений по серии вопросов (шарады),  воспроизведение героев и книг по 
описанию и т. д.  

Можно использовать учителю в работе «дерево достижений», Все успехи 
детей отражены на «деревьях достижений». Победителям литературных игр, 
активным участникам творческих заданий вручаются ордена. «Дерево» растет 
вместе с ребенком от класса к классу. В конце каждого учебного года 
выявляются интеллектуальные лидеры и активные читатели года. 

Успех развития читательского интереса у детей зависит и от участия в 
решении этой задачи родителей. Роль семьи в формировании отношения к книге, 
чтению также чрезвычайно велика. Если чтение входит в образ жизни взрослых 
членов семьи, ребёнок это улавливает и впитывает. Впечатления, полученные в 
собственной семье, остаются неким масштабом для сравнения, оценки на всю 
жизнь и реализуются уже в собственной семье. Состав домашней библиотеки, 
отражающей вкус, род профессиональных занятий и любительских интересов во 
многом определяет не только отношение к книге, но и круг чтения ребёнка и 
подростка.  

Таким образом, чтение как процесс получения информации через текст 
также не теряет актуальности. Текстовая информация господствует и в сети 
Интернет. Проблема же заключается в том, что большая часть читателей 
предпочитает массовую литературу более высоким видам — беллетристике и 
классике. Миссия библиотеки была и есть не просто в предоставлении нужной 
информации, а в активной пропаганде чтения, в выполнении просветительской и 
рекомендательной функций.  
 

Шикова И.А., Симонова И.С. 
Некоторые аспекты использования игровых моментов на уроках 

математики 
 

Главной целью школьного математического образования является 
интеллектуальное развитие и формирование качеств мышления учащихся, 
необходимых для полноценной жизни в обществе. Качество обучения в 
значительной степени зависит от методической системы обучения, от умения 
учителя использовать её таким образом, чтобы она способствовала активизации 
мыслительной деятельности учащихся, развивала их творческий потенциал, 
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повышала самостоятельность, способствовала формированию общеучебных и 
специальных умений. Игра – одно из важнейших средств умственного и 
нравственного воспитания детей; это средство, снимающее неприятные или 
запретные для личности школьника переживания. Ребёнок усваивает то, что его 
заинтересовало, удивило, обрадовало или испугало. Он вряд ли запомнит что – 
то неинтересное, даже если взрослые настаивают. В процессе игры у детей 
вырабатывается привычка сосредотачиваться, мыслить самостоятельно, 
развивается внимание, стремление к знаниям. Увлёкшись, дети не замечают, что 
учатся: познают, запоминают новое, ориентируются в необычных ситуациях, 
пополняют запас представлений, понятий, развивают фантазию. Даже самые 
пассивные из детей включаются в игру с огромным желанием, прилагают все 
усилия, чтобы не подвести товарищей по игре. Игровые элементы используются 
на различных этапах урока: актуализации знаний; изучении нового материала; 
закреплении полученных знаний и умений; контроле знаний. 

Если традиционно образовательный процесс связан с передачей-
получением информации, отработкой репродуктивных умений, то в игре 
участник сам себе ставит цель, ищет способы ее достижения, отбирает материал, 
при этом он ответственен не только за свое поведение и результаты, но и за 
успех всей группы. Поэтому игра имеет еще и огромную воспитательную 
ценность. 

Таким образом, использование игровых ситуаций на уроке позволяет 
использовать все возможности для того, чтобы дети учились с интересом. 

 
Ерохина Т.В. 

Адаптационный период ребенка в детском саду 
 

Дошкольное учреждение и семья - единое пространство детский сад. 
Традиционно под адаптацией понимается процесс вхождения человека в новую 
для него среду и приспособление к её условиям. Адаптация является активным 
процессом, приводящим силы к позитивным результатам, или негативным, к 
стрессу.  

Легкая адаптация - ребенок спокойно входит в группу. Смотрит в глаза 
незнакомому взрослому, входит с ним в контакт по своей инициативе, умеет 
обратится с вопросом к другому человеку, может попросить о помощи. Средняя 
адаптация - ребенок вступает в контакт, наблюдая за привлекательными 
действиями воспитателя, либо через телесные ощущения. Напряженность 
первых минут спадает, ребенок может вступать в контакт по своей инициативе. 
На замечания реагирует адекватно. Тяжелая адаптация - контакта с детьми нет, 
внимание ребенка ни на чем не задерживается, он не может играть один. К 
замечаниям и похвалам безучастен. Родители тревожатся. 

Очень тяжелая адаптация - с ребенком контакта нет. Родители 
авторитарно вступают в конкуренцию со специалистом, демонстрируя свою 
компетентность. 

Первоначальные сведения о поступившем ребенке необходимы 
воспитателю: перенесенные заболевания, оценка о состоянии здоровья, 
психического и нервно-психического развития ребенка; социальное положение 
ребенка (где работают родители, состав семьи, материальное положение, 
условия быта, как вступает в контакт со взрослыми, с детьми). 
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Как влияет тип общения ребенка со взрослым на характер адаптационного 
периода: 
 Доброжелательный тон. Не навязывать свое мнение. Знать какие ласковые 
слова ему говорят дома. Внимание и уважительное отношение к ребенку.  
 Не допускать недоброжелательного отношения детей друг к другу.  
 Помогать детям осознавать свои достижения.  
 Открыто выражать радость к ребенку и его положительным действиям. 

Какие признаки указывают на завершенность адаптационно периода: 
выделяют два основных критерия успешной адаптации: внутренний комфорт                         
(эмоциональная удовлетворенность) и внешняя адекватность поведения (легко и 
точно выполняет новые требования). 

Признаки, которые указывают на завершенность адаптации: ребенок 
спокойно идет в детский сад; быстро засыпает; играет; идет на контакт со 
взрослыми. 

Основные педагогические правила периода адаптации. 
Постепенное привыкание ребенка к детскому саду. Индивидуальный 

подход к каждой семье всеми специалистами и воспитателями. Проведение и 
учет результатов диагностики уровня адаптации. Неформальная связь семьи и 
работников детского сада. Совместная игровая деятельность которая сближает 
ребенка и взрослого. Знакомство с воспитателем, с групповой, с детским садом. 
Первую неделю ребенок приходит накормленный и остается в детском саду 2-3 
часа. Воспитатель должен выйти навстречу ребенку, смотреть глаза в глаза, 
погладить его, в группе представить его детям. 

Советы родителям: Утром говорить ребенку бодро что вам пора уходить. 
Целуйте и уходите не задерживаясь. Продемонстрируйте ребенку уверенность в 
воспитателе. Попрощавшись, уходите не оборачиваясь. 
 

Пристанскова Н.И. 
Особенности работы с детьми с нарушениями слуха 

 
Повышение эффективности коррекционно-образовательной работы у 

детей дошкольного возраста с нарушением зрения является актуальной 
проблемой тифлопедагогики. Осуществление коррекции зрения у детей со 
зрительными патологиями является сложным процессом, эффективность 
которого во многом зависит от успешности совместной коррекционной работы 
всех специалистов ДОУ. Именно совместная работа всех педагогов будет 
способствовать адаптации детей с нарушением зрения в обычной школьной 
среде. 

Одним из ведущих методов обучения детей с нарушениями зрения 
является метод наглядности. Наглядность рассматривается в тифлопедагогике 
как средство компенсации и коррекции нарушений зрения, как средство, 
активизирующее психическое развитие ребенка. Наглядность для ребенка с 
нарушением зрения — это основа для формирования правильных представлений 
и получения глубоких знаний.  

В своих исследованиях Л.А. Григорян, опираясь на зрительные 
возможности детей с нарушением зрения, предлагает при создании 
разнообразных средств наглядности учитывать тип зрительной патологии. Их 
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анализ показывает зрительные возможности детей дошкольного возраста с 
различными видами косоглазия и амблиопии. 

Обязательным компонентом коррекционной работы с детьми, имеющими 
нарушения зрения, является зрительная гимнастика, которая проводится 
несколько раз в течение дня от 3-х до 5-ти минут, постоянно во всех возрастных 
группах. Гимнастика для глаз снимает утомление, улучшает кровообращение, 
кровоснабжение сетчатки глаза, способствует укреплению глазодвигательных 
мышц, улучшает аккомодацию и конвергенцию. Зрительная гимнастика 
проводится как отдельно, так и в комплексе с физкультминуткой. 

При проведении зрительной гимнастики предмет необходимо показывать 
в медленном темпе, он должен быть ярким и не очень большим. Для гимнастики 
глаз можно использовать индивидуальные мелкие предметы и проводить ее по 
словесным указаниям: посмотрели вверх-вниз и т. д. Следует отмечать старание, 
желание и результаты детей. В коррекционной работе со слабовидящими 
детьми, детьми с амблиопией и косоглазием положительную роль играет 
совместная коррекционная работа всех специалистов ДОУ. Для этого учителем-
дефектологом составляется коррекционный план работы согласно 
тематическому плану, в котором отражаются темы, необходимые для изучения 
на протяжении всего года. 

При изучении тем, начиная с младшей до подготовительной группы, 
меняется ее качественное содержание, изучаемый материал подвергается 
дальнейшей дифференцировке, конкретизируется и систематизируется, 
выделяются общие и специфические качества воспринимаемых объектов, 
предметы и явления рассматриваются во взаимосвязи.  

Коррекционные занятия, как правило, содержат материал, направленный 
на формирование у детей таких способов деятельности, которые позволят им 
ориентироваться в окружающем мире, развивать предметные и временные 
представления и представления о себе и своих возможностях. 

 
Убакаева М.В. 

Сказки А.С. Пушкина: теория и методика изучения 
 

Сказки – один из любимых жанров Александра Сергеевича Пушкина. В 
тридцатые годы XIX века А.С. Пушкин одним из первых выступает не только 
как непревзойденный мастер поэтической интерпретации народных поэтических 
произведений, но и как один из первых собирателей и теоретиков национального 
фольклора. К народной поэзии Пушкин подходит и как поэт, и как ученый-
исследователь, и как критик. Отчетливо представляя себе историческое значение 
народной поэзии, ее роль в создании национальной литературы и метод, 
которым должен работать писатель, он обращается к подлинным сокровищам – 
фольклорным источникам. 

Именно сказки А.С. Пушкина представляют собой художественно 
уникальный образец национального творчества, созданный с учетом знания 
русского, западноевропейского, мирового фольклора, древних преданий и 
авторских сюжетов. Однако автору удалось соединить в сказочных сюжетах 
исторический колорит русской государственности, древние и вечные, ставшие 
ментальными нравственные ценности общества. По мнению историка В. 
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Меркулова, Пушкин изменил некоторые детали древнего  русского предания, 
добавил долю поэтического вымысла, но он сохранил неизменной его основу. 

Пушкинские сказки воспитывают у читателя гордость за родное прошлое. 
Они формируют традиционную систему ценностей, дают представление об 
истинных жизненных приоритетах, нравственной опоре каждого человека, 
сохраненной в народной духовности и законах сосуществования. 

Установлено, что все сказки Пушкина в той или иной мере созданы на 
материале фольклора. «Сказка о рыбаке и рыбке» родственна сказке «Жадная 
старуха», «Сказка о царе Салтане» перекликается с мотивом сказки «О чудесных 
детях», «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» связана с сюжетом 
народной сказки «Волшебное зеркальце», есть фольклорные аналогии у «Сказки 
о попе и о работнике его Балде». При этом ни одна из пушкинских сказок не 
повторяет народную. Более того, сказки Пушкина содержат множество 
эпизодов, деталей, сюжетов, которые не имеют аналогий в фольклоре. Его 
сказки не обработка, не пересказы, они – оригинальные произведения поэта, 
сохраняющие глубинные связи с народным творчеством.  

Наряду с русским фольклором поэт охотно использовал поэтические 
традиции, сложившиеся в современной ему Европе. В частности, в его 
произведениях присутствуют сюжеты и образы гриммовских сказок (их сборник, 
изданный в 1830 году на французском языке в Париже, был в библиотеке 
Пушкина). М.К. Азадовский, анализируя источники сказок Пушкина, отметил, 
что поэт «с особенным интересом останавливается на сюжетах, которые были 
ему известны и по русским, и по западным источникам». Пушкин обращается к 
ним, чтобы выявить всеобщее, всечеловеческое в фольклоре разных народов. В 
этом еще одно проявление «всемирности» Пушкина, что особенно подчеркнул 
Достоевский. 

В работе над сказками А.С. Пушкин пользуется не только материалами 
самих сказок, он привлекает и песенные, былинные образы, народно-
поэтические символы, фольклорные клише, опирается на предшествующие 
литературные традиции, в частности народной, лубочной литературы.  

На каждом этапе своего творческого развития Пушкин создавал 
произведения в фольклорном стиле, все глубже проникая в обширный и 
разнообразный мир народной поэзии. Сказки стали итогом многолетних 
стремлений поэта постичь образ мыслей и чувств народа, особенности его 
характера, устного творчества и языка. 

Таким образом, создавая сказку, Пушкин учитывал специфику законов 
фольклорного творчества, в котором главным является понимание слитности со 
своим народом и его художественной традицией. Автор выступил своеобразным 
проводником народной традиции, поэтически воплотив сказания русской 
древности и провозгласив народный идеал семейного счастья. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО читательская компетентность 
школьников при изучении сказок наиболее эффективно формируется путем 
применения репродуктивных и исследовательских методов, приемов словесного 
рисования, составления картинного плана, соотнесения фрагментов текста с 
иллюстрациями к нему, психологизма, выразительного чтения, анализ характера 
персонажей, инсценирования, анализа композиции и изобразительно-
выразительных средств произведений. Особое внимание на уроках уделяется 
применению игровых технологий (напр.: прием «Ключи в волшебном сундучке» 
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и т.п.), что значительно повышает интерес обучающихся и сформировывает 
умение работать в команде. 

Перечисленные методы и приемы работы над художественным 
произведением формируют у младшего школьника обширные предметные 
умения и обеспечивает достижение планируемых результатов обучения. В 
уроках успешно использовались как групповые виды деятельности, так и работа 
в парах, что позволяло совершенствовать коммуникативно-речевые умения 
ребят.   

Система вопросов, используемая на уроках по изучению сказки                    
А.С. Пушкина, позволяет формировать у учащихся умение вдумчиво работать с 
текстом произведения, анализировать последовательность событий и причинно-
следственные связи в сюжете сказки, находить и зачитывать необходимый 
отрывок, размышлять над прочитанным, высказывать собственные суждения, 
отстаивать свою точку зрения, соотносить понятия, делать выводы и обобщения, 
решать учебно-познавательные задачи, использовать в своей речи новые слова, 
работать по заданию учителя. Кроме того, вопросы и задания позволяли 
формировать ценностные ориентиры, отражать эстетические и этические 
позиции обучающегося. 
 

Махалина И.А. 
Планирование, реализация и анализ образовательной работы воспитателя  

с детьми дошкольного возраста 
 

Становление новой системы дошкольного образования требует 
радикального переосмысления сложившегося подхода к профессиональной 
деятельности педагога.  

Современному детскому саду нужен педагог, способный самостоятельно 
планировать, реализовать, организовывать педагогически целесообразную 
систему образовательной работы с детьми, а не просто выполнять должностные 
обязанности. Работая с детьми, воспитатель занимается непосредственной 
организацией их жизни в условиях определенной дошкольной организации, 
выполняя при этом все предусмотренные мероприятия. Для успешной работы 
необходимо хорошо разбираться в возрастной психологии детей, педагогике, 
быть знакомым с основными принципами организации дошкольного 
воспитания. Основные требования к педагогам определены в тексте 
Профессионального стандарта педагога.  

Главной фигурой, способной осуществить поставленные образовательные 
и воспитательные задачи, становится педагог. И не просто педагог, а специалист, 
отличающийся высоким уровнем профессиональной компетентности. 
Профстандарт воспитателя в детском саду включает в себя такую структурную 
часть как функциональная карта. Здесь описываются функции, которые в своей 
работе должен осуществлять педагог. Применительно к профессиональному 
стандарту воспитателя ДОУ главными по отношению к детям будут функции: 
обучения; воспитания; развития. Стандартом установлено, что в функции 
педагога входят: Трудовые действия; Необходимые умения; Необходимые 
знания. Воспитателю нужно освоить самому и научить детей совершенно новым 
компетенциям: умению учиться, общаться со сверстниками и жить в 
поликультурном пространстве. Не случайно ключевая идея профстандарта – 
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умение педагога работать с разными категориями детей: работа с одаренными 
детьми; работа в условиях реализации программ инклюзивного образования; 
работа с детьми - мигрантами; работа с детьми, имеющими проблемы в 
развитии; работа с девиантными, зависимыми, социально запущенными детьми, 
в том числе с отклонениями в социальном поведении.  

Главным требованием стандарта является – умение взаимодействовать с 
другими специалистами: психологами, социальными педагогами, 
дефектологами. Для кого-то из педагогов новые требования не являются 
проблемой, потому что они уже используют в своей работе самые современные 
методы. Но кому-то придется решать задачу освоения на практике новых для 
них трудовых действий, необходимых знаний и умений. Вся сложность проблем 
перехода на профстандарты  ложится на плечи педагога. Требовать от педагога 
можно только то, чему его научили. Поэтому предстоит большая работа по 
оказанию помощи педагогам по доведению их квалификации до уровня 
требований профстандарта. В образовательных организациях нужно разработать 
индивидуальный образовательный маршрут (ИОМ) педагогов ДОУ. ИОМ 
педагога должен наиболее полно отражать профессиональные потребности 
конкретного воспитателя. Достаточное место необходимо отвести 
самообразованию и развитию профессиональной компетентности в контексте 
профессиональной деятельности. В карте ИОМ педагога необходимо отразить 
следующие основные направления деятельности по развитию профессиональной 
компетентности: повышение квалификации в системе непрерывного 
профессионального образования; деятельность педагога в профессиональном 
сообществе; участие педагога в методической работе. Повышение квалификации 
в системе непрерывного профессионального образования реализуется через 
обучение на курсах повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки в условиях функционирования региональной системы 
повышения квалификации педагогических работников образовательных 
учреждений. Деятельность педагога в профессиональном сообществе 
осуществляется через руководство или участие в работе методических 
объединений, творческих экспериментальных групп. Участие в методической 
работе может осуществляться как через традиционные формы развития 
профессиональной компетентности (семинары, лектории, методические советы, 
«круглые столы», педагогические мастерские), так и через технологии развития 
профессиональной компетентности с использованием активных методов 
обучения (проектировочные семинары, решение профессиональных задач, 
деловые и ролевые игры, дебаты, дискуссии, анализ видеоматериалов, 
тренинги). 

Самообразование педагога реализуется через работу с научной и 
методической литературой, посещение и взаимопосещение занятий, 
самодиагностику, самостоятельное освоение инновационных образовательных 
технологий, выполнение исследования (дипломного, диссертационного), 
разработку проекта. Ожидаемые результаты:повышение профессиональной 
компетентности педагогов образовательных учреждений; положительное 
изменение качественных показателей деятельности педагогических работников 
образовательных учреждений, повышение степени ответственности педагогов за 
результат деятельности; осознанная потребность педагогов в непрерывном 
профессиональном образовании; совершенствование содержания обучения: 
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внедрение современных форм, методов обучения и воспитания, инновационных 
технологий, способствующих развитию способностей воспитанников, 
повышению их образовательного уровня.  

Возможные риски: отсутствие внутренней мотивации педагогов для 
непрерывного профессионального образования; завышение самооценки ряда 
педагогов по поводу повышения профессиональной и методической 
компетентности и совершенствования образовательного процесса; отсутствие 
полноценной системы стимулирования педагогов, стремящихся к повышению 
качества образования. От того, насколько грамотно будет выстроен 
образовательный процесс в дошкольном учреждении, зависит качественный 
уровень воспитания и развития ребенка-дошкольника. 
 

Гулушова Л.Н., Нугаева Г.Р. 
Использование мнемотехники в работе с загадками 

 
Мнемотехника является одним из способов по развитию, укреплению и 

совершенствованию памяти человека. Использование мнемотехнических 
приемов и методов в работе с детьми, именно дошкольного возраста, на 
сегодняшний день является актуальным и требующий основательного изучения 
вопросом. Память в свою очередь является главной и основной характеристикой 
познавательного процесса, и основополагающим фактором в развитии и 
обучении дошкольника. 

Мнемоника, или мнемотехника – это система различных приемов, 
облегчающих запоминание и увеличивающих объем памяти путем образования 
дополнительных ассоциаций. Использование приемов мнемотехники особенно 
важно для дошкольников, поскольку мыслительные задачи у них решаются с 
преобладающей ролью внешних средств, наглядный материал усваивается 
лучше вербального. Использование приемов мнемотехники в составлении 
рассказов-описаний (мнемотаблица или план-схема для описания предмета) 
подтолкнуло к созданию «Мнемозагадок». Это загадки, но не простые. При 
отгадывании этих загадок дети учатся по признакам, описанным при помощи 
знаков, определить объект. На начальных этапах обучения воспитатель 
подробно комментирует каждый рисунок. Примеры мнемозагадок: «Диван». Он 
бывает разного цвета. Он похож на прямоугольник, он большой, обит тканью. У 
него есть ножки, спинка, сиденье, подлокотники. Он мягкий. 

«Картофель». Он коричневый, бывает овальный или круглый. Он 
маленький, растет на грядке в огороде. Его выкапывают. Его можно варить или 
жарить. 

«Кастрюля». Она бывает разного цвета. На похожа на прямоугольник, 
бывает большой и маленькой. Она железная. У нее есть крышка, дно, стенки, 
ручки. В ней можно варить суп. 

«Ложка». Она стального цвета. Состоит из двух частей: одна часть 
прямоугольная, другая – овальная. Она маленькая. Она железная. С ее помощью 
можно есть. 

Мнемозагадки - это схема, в которую заложена определенная информация. 
Особенность методики состоит в применении не изображений предметов, a 
символов для опосредованного запоминания. Это значительно облегчает детям 
поиск и запоминание слов. Символы максимально приближены к речевому 
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материалу, например, для обозначения диких (лесных) животных используется 
елка, а для обозначения домашних - дом.  

Таким образом, реализация данной техники позволяет развитию 
дальнейшие шагов по использованию мнемотехнических приемов в работе с 
детьми и улучшению качества и эффективности воспитательно-
образовательного процесса. 
 

Земскова Т.А. 
Музыка как средство эмоциональной коммуникации 

      
Когда возникла музыка и откуда она пришла в точности неизвестно. Но 

случилось это тогда, когда человек еще не успел понять, что он - человек, то есть 
существо сознательное и ответственное. Музыка значительно старше, чем 
человеческая речь, поскольку чёткие звуковые сигналы есть уже у птиц и 
животных. Звуки, которыми они пользуются для общения, напоминают музыку: 
поют дельфины, щебечут птицы, завывают волки. Наука подозревает, что на 
заре цивилизации музыка и язык были неразрывным целым и люди общались с 
помощью полуслов-полузвуков, значение которых лишь подразумевалось, 
рождаясь в контексте общения: одобрение выражалось кратким успокаивающим 
звуком, а несогласие – звуком резким и сильным. Звук всегда был знаком 
присутствия кого-то: если рядом никого – то расстилается благостная тишина 
или, может быть, тишина пугающая. Но стоит появиться другу, соседу или 
другому существу, как тишина отступает - начинается общение. Общаясь, 
человек познает мир: при этом он постоянно опирается на помощь и поддержку 
других людей - в младенчестве на заботу родителей, в детстве - на наставления 
учителей. И в дальнейшем, общение с коллегами, друзьями и родственниками, 
общение для дела и для души сопровождает человека на протяжении всей его 
жизни. Почти всегда оно происходит с помощью звука как коммуникативного 
знака, вбирая в себя содержание процесса общения. 

Общение-это хлеб, вода и воздух души, и музыка даёт нам постоянную 
возможность почувствовать, что мы не одни. Музыка, квинтэссенция звука, 
организована так, чтобы человек воспринимал её едва ли не как живое существо, 
как обращённый к нему голос - музыка общается со слушателем, создавая 
эффект присутствия собеседника и избавляя от одиночества. Она – сильнейшее 
средство эмоциональной коммуникации, очень активное и действенное. 

Способность звука нести важную информацию, настраивая человека на 
тот или иной лад, стала внутренним свойством музыкального искусства, и сколь 
бы оно не усложнялось, реакция человека на осмысленный звук-сердцевина и 
суть всякого музыкального восприятия. Американский психолог Кэрол 
Крумхансл (Crumhansl, Carol) замерила уровень сердцебиения, кровяного 
давления, темпы дыхания и температуру кожи во время слушания музыки. 
Музыку, которые испытуемые определили как «страшную», они испугались на 
самом деле: изменения кровяного потока оказались почти столь же 
существенными, как если бы слушатели встретили зверя в лесу. Весёлая музыка 
вызвала у них настоящую радость, и они быстрее задышали, а грустная музыка 
«обвалила» ритм сердцебиения, кровяное давления и температуру кожи, как 
если бы они и в самом деле испытали боль разлуки [2]. 
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Психологи опытным путём доказали, что люди действительно общаются с 
музыкой, что слушание музыки – это и в самом деле коммуникация, восприятие 
«речи» другого и внутренняя реакция на неё: это есть музыка как средство 
общения – это не образ и не метафора, а настоящая психологическая 
реальность.Чувство общности и слитности всех со всеми, которое несет 
искусство музыки, является её неотъемлемым, существенным свойством, и чем 
откровеннее это чувство выражается, тем популярнее тот род музыки, который 
это чувство осуществляет и поддерживает. Таковы все неклассические виды 
музыки, включая джаз, рок, поп-музыку, а также все молодёжные направления, 
которые есть и могут быть - техно, гранж, рэп, рэйв и бесконечные прочие 
«музыки», где коллективное бессознательное и музыка отражают и продолжают 
друг друга в стремлении слиться нераздельно. 

В современном слушателе рок-концертов просыпаются древнейшие 
музыкальные корни, он чувствует исполняемую музыку, как выражение 
собственного сиюминутного состояния, как проявление его души, которая без 
этого осталась бы непонятой и немой. Музыкальное общение способствует 
развитию социально ценных качеств человека, делая его более либеральным и 
способным воспринимать «чужое» как «своё». Музыка-это идейный мир, 
обогащающий человека. Она совершенствует его мышление, делает более 
наблюдательным и чутким, обогащает умственно и облагораживает 
эмоционально. 

Музыка открыта каждому, готова общаться со всеми, кто делает шаг ей 
навстречу. 

Список литературы: 
1. Теплов Б. Психология музыкальных способностей. - М.: Наука, 2003, 413 с. 
2. Кикнарская Д. Процессы музыкального творчества. - М.: РАМ им. Гнесиных, 2000, 
вып. 4. 
3. Кикнарская Д. Музыкальное восприятие.- М.: Кимос-Ард, 1997, 157 с. 
  

Артемова В.В. 
К вопросу о патриотическом воспитании дошкольников в контексте  

ФГОС ДО 
 

Обеспечение духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России является ключевой задачей современной государственной 
политики Российской Федерации. Законопослушность, правопорядок, доверие, 
развитие экономики и социальной сферы, качество труда и общественных 
отношений - всё это непосредственно зависит от принятия гражданином России 
общенациональных и общечеловеческих ценностей и следования им в личной и 
общественной жизни [1]. 

Актуальность этой задачи в современной России отражена и в 
Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 
образования. В методологическую основу разработки и реализации 
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования была заложена Концепция духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России. Проблема духовно – нравственного 
воспитания представлена в ФГОС дошкольного образования в логике 
ценностного и социокультурного подходов [4]. 
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ФГОС ДО выдвигает одним из основополагающих принципов 
дошкольного воспитания «приобщение детей к социокультурным нормам, 
традициям семьи, общества и государства». Стандарт направлен на решение 
ряда задач, в том числе и на «объединения обучение и воспитание в целостный 
образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 
ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 
человека, семьи, общества», «формирование общей культуры личности детей, в 
том числе ценностей здорового образа жизни, развитием их социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 
инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка…» [4]. 

Ценностный и социокультурный аспекты выделены в формулировках: 
принципов дошкольного образования; задач, на решение которых направлен 
ФГОС ДО; характеристик содержательного наполнения образовательной 
программы по образовательным областям; требований к условиям реализации 
образовательной программы дошкольного образования и развивающей 
предметно – пространственной среде дошкольного образования; основных 
целевых ориентиров (социально – нормативных возрастных характеристиках 
возможных достижений ребенка на этапе завершения дошкольного образования) 
[3]. 

Ценностный и социокультурный аспекты представлены также и в пяти 
образовательных областях. В качестве основы социально-коммуникативного 
развития обозначено «усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 
включая моральные и нравственные ценности». В перечень первичных 
представлений, формирующихся у дошкольников в ходе познавательно–
речевого развития, включен ряд социокультурных категорий: представления «о 
малой родине и Отечестве», «о социокультурных ценностях нашего народа», «об 
отечественных традициях и праздниках». Художественно-эстетическое 
развитие в контексте ФГОС дошкольного образования «предполагает развитие 
предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 
искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы» как 
основы развития нравственной способности различения доброго и злого и 
эстетической способности различения прекрасного и нелепого, а также 
содействия формированию соответствующего отношения к явлениям 
окружающего мира. Физическое развитие также предполагает содействие 
становлению ценностно-смысловой сферы личности ребенка («ценности 
здорового образа жизни») [2]. 

Таким образом, перед дошкольной педагогической наукой и практикой в 
настоящее время стоят задачи создания наиболее эффективных условий для 
формирования нравственного поведения детей. 

Список литературы 
1. Духовно-нравственное и гражданское воспитание детей дошкольного возраста / Сост.: 
Аникина Т.М., Степанова Г.В., Терентьева Н.П. М.: УЦ «Перспектива». - 2012. - 248с. 
2. Подковко Е.Н. Особенности духовно-нравственного воспитания дошкольников в 
условиях перехода на новые образовательные стандарты // Психология, социология и 
педагогика. - 2012. - № 5 - С.44. 
3. Тахавиева Р.Р. Нравственное воспитание дошкольников в современных условиях с 
учетом ФГОС / Р.Р. Тахавиева, В.Ф. Гордеева // Приоритетные направления развития 
науки и образования: материалы IV Междунар. науч.–практ. конф. (Чебоксары, 19 март 
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Новичкова И.Ф., Смирнова Т.Н., Кузнецова Н.И. 

Методы и формы работы с родителями по формированию у дошкольников 
навыков здорового образа жизни 

 
Дошкольный возраст является решающим в формировании фундамента 

физического и психического здоровья. Ведь именно до 7 лет человек проходит 
огромный путь развития, неповторимый на протяжении всей последующей 
жизни. Именно в этот период идёт интенсивное развитие органов, становление 
функциональных систем организма, закладываются основные черты личности, 
формируется характер, отношение к себе и окружающим. Вот почему, так важно 
сформировать привычку к здоровому образу жизни в дошкольном возрасте. 

Семья для ребёнка – источник общественного опыта. Здесь он находит 
пример для подражания и здесь происходит его социальное рождение. И если 
мы хотим вырастить нравственно здоровое поколение, то должны решать 
проблему здорового образа жизни "всем миром": детский сад, семья, 
общественность. 

Основные направления  работы с семьями воспитанников по вопросам 
здоровья и физического развития: 

- информационная рекламная деятельность - анкетирование и опрос, 
родительские собрания, дни открытых дверей, фотовыставки, наглядная 
пропаганда здорового образа жизни; 

- консультативно-просветительская деятельность - консультации и 
тренинги, вечер вопросов и ответов, составление индивидуальных программ 
оздоровления и развития, беседы, участие родителей в мониторинге 
оздоровительных мероприятий группы; 

- Совместный анализ информации о здоровье детей и проектирование 
программ оздоровления и физического здоровья. Данное направление работы 
позволяет осуществлять индивидуальный подход к здоровью и развитию 
физического потенциала детей. Индивидуальные программы оздоровления 
предусматривают не только закаливающие процедуры, разнообразные формы 
физкультурно-оздоровительной и лечебно – профилактической работы с 
конкретным ребёнком, но и участие его семьи в общих и спортивных 
мероприятиях для родителей.  

Собранная информация о состоянии здоровья ребёнка и диагностика 
развития физических качеств часто помогает родителям в выборе спортивных 
секций и кружков, что влияет на дальнейшую реализацию ребёнка в физическом 
развитии. 

- Совместное обсуждение проблем физического семейного воспитания. С 
этой целью организуется вечер опросов и ответов, работает почта -доверия для 
родителей. 

- Выстраивание взаимодействия по запросам родителей. Для этого 
проводятся практические занятия взрослых и детей, дни открытых дверей, когда 
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родители имеют возможность присутствовать на спортивном празднике, 
физкультурном занятии. 

- Освещение опыта семейного воспитания по физкультурно-
оздоровительной работе. В этом направлении широко используются 
фотоконкурсы на лучший спортивный уголок в квартире, акция семейных газет 
«Здоровье в семье». 

Большую роль приносят открытые занятия для родителей. Они наглядно 
показывают, какие упражнения следует выполнять в домашних условиях, какие 
методические приёмы можно при этом использовать. Каждый отец или мать 
имеют возможность самостоятельно оценить уровень физической 
подготовленности своего ребёнка и его ровесников. Сделать соответствующие 
выводы. 

Одно из ведущих направлений нашей работы с родителями это совместная 
деятельность детей, родителей, педагогов - спортивные праздники и 
развлечения, дни здоровья, выпуск семейных газет, создание физкультурно-
развивающей среды в группе. Общее участие родителей и детей в спортивных 
мероприятиях создаёт атмосферу свободы, взаимного уважения, стимулирует 
систематические занятия физкультурой. Использование всех перечисленных 
форм в практике нашей работы помогает превратить мероприятие с участием 
родителей, детей и педагогов в интересную и увлекательную встречу. И именно 
такие встречи вызовут у них потребность прийти в детский сад еще и еще раз, 
необходимость быть более активными и заинтересованными в формировании 
здорового образа жизни у своих детей. 
 

Коблякова Е.В. 
Взаимодействие ДОУ и семьи в контексте ФГОС ДО 

 
Воспитатели и родители едины в совместном стремлении помочь каждому 

ребёнку сотворить образ своего «Я», то есть приобрести за время пребывания в 
дошкольном образовательном учреждении необходимые личностные качества, 
сформировать в основной деятельности ребёнка те психологические 
новообразования. И первой инстанцией на пути ребёнка в жизнь является 
СЕМЬЯ. 

Семья - первоисточник и образец формирования межличностных 
отношений ребенка, а мама и папа – образцы для подражания. Не существует 
другого такого института, кроме института семьи, так точно предопределяющего 
закономерности формирования будущего человека. За поведенческими 
проблемами, особенностями детских взаимоотношений видны взрослые – их 
взгляд на мир, их позиция, их поведенческие стереотипы [1]. 

В соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» 
одной из основных задач, стоящих перед детским дошкольным учреждением, 
является «взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития 
личности ребенка». Разработан новый федеральный государственный 
образовательный стандарт дошкольного образования (ФГОСДО), который 
отвечает новым социальным запросам и в котором большое внимание уделяется 
работе с родителями [2]. 

В соответствии с ФГОС ДО одним из основных принципов дошкольного 
образования является сотрудничество ДОУ и семьи. В стандарте указывается, 
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что оно «является основой для оказания помощи родителям (законным 
представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их физического и 
психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и 
необходимой коррекции нарушений их развития» [5]. 

На современном этапе следует придерживаться следующих принципов 
взаимодействия ДОУ с родителями: 

1. Доброжелательный стиль общения педагогов с родителями. 
Позитивный настрой на общение является тем самым прочным 

фундаментом, на котором строится вся работа педагогов группы с родителями. В 
общении воспитателя с родителями неуместны категоричность, требовательный 
тон. Педагог общается с родителями ежедневно, и именно от него зависит, каким 
будет отношение семьи к детскому саду в целом. 

2. Индивидуальный подход необходим не только в работе с детьми, но и в 
работе с родителями. Воспитатель, общаясь с родителями, должен чувствовать 
ситуацию, настроение родителей. Здесь и пригодится человеческое и 
педагогическое умение воспитателя успокоить родителя, посочувствовать и 
вместе подумать, как помочь ребенку в какой - либо ситуации. 

3. Сотрудничество, а не наставничество. Современные родители в 
большинстве своем люди грамотные законодательно, осведомленные и, конечно, 
хорошо знающие, как им надо воспитывать своих 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 коллектива детского сада 
разобраться в проблемах семьи и искреннее желание помочь. 

4. Готовимся серьезно. Любое, даже самое небольшое мероприятие по 
работе с родителями необходимо тщательно и серьезно готовить. Главное в этой 
работе - качество, а не количество отдельно взятых, не связанных между собой 
мероприятий. 

5. Динамичность. Детский сад сегодня должен находиться в режиме 
развития, а не функционирования, представлять собой мобильную систему, 
быстро реагировать на изменения социального состава родителей, их 
образовательные потребности и воспитательные запросы. В зависимости от 
этого должны меняться формы и направления работы детского сада с семьей [4]. 

Таким образом, обновление системы дошкольного образования, процессы 
гуманизации и демократизации в нем обуславливают необходимость изменения 
и активизации взаимодействия дошкольного учреждения с семьей.  
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Косарева Т.А. 
Патриотическое воспитание дошкольников в рамках Федерального 

государственного стандарта дошкольного образования 
 

Патриотические мотивы возрождения России в последнее время звучат 
всё громче, однако, противоречивость реальной ситуации в том, что старые 
идеологические установки исчезли, а новые не обрели понятных очертаний. 
Правительство РФ в сотрудничестве с Министерством образования РФ уделяют 
повышенное внимание вопросам патриотического воспитания, одной из 
ведущих задач дошкольного образования становится формирование 
гражданского самосознания подрастающего поколения и воспитание детей в 
духе любви к своей Родине и уважения ценностей и исторического прошлого 
своего народа [2]. 

Федеральный государственный стандарт одной из самых значительных 
сфер деятельности педагогов дошкольного образования определяет 
патриотическое воспитание детей. Подобный подход соответствует 
превалированию духовных ценностей над материальными. Осознание себя не 
просто личностью, а гражданином России, ответственным по отношению к ней и 
готовым защитить ее, - одна из важнейших целей современного воспитания. 
Реализация ее начинается с детьми дошкольного возраста [3]. 

ФГОС определяет следующие задачи патриотического воспитания 
дошкольников: формирование ощущения гордости за свой народ; воспитание 
пиетета к национальным культурным обычаям и традициям; формирование 
толерантности к друзьям, родителям, взрослым людям, представителям других 
национальностей; воспитание норм морали и нравственности, положительного 
отношения к окружающим, уважения к старшим, вежливости [4]. 

ФГОС базируется на личностно ориентированных образовательных 
технологиях и конкретно предусматривает соблюдение принципа 
согласованности патриотического воспитания со всеми образовательными 
сферами.Так, область «Социально-коммуникативное развитие» поможет достичь 
формирования чувства сопричастности с жизнью страны, заботы о малой 
родине, бережного отношения к природе, отзывчивости по отношению к родным 
и близким, друзьям, заложит практические навыки поведения в рамках правовой 
культуры гражданского согласия. 

Образовательная сфера «Познание» нацелена на расширение кругозора, 
получение знаний об истории Отечества, представлений о художественной, 
этнической и политической культуре, становление гуманного отношения ко всем 
народам России в духе интернационализма, формирование духовных ценностей 
и веротерпимости. Благодаря этой области программы патриотическое сознание 
будущего гражданина будет подкреплено глубокими знаниями, следовательно, 
его гражданская позиция и активное, ответственное поведение в обществе 
получат дополнительный мотивационный стимул. 

Область «Речевое развитие» введёт детей в увлекательный мир родной 
речи, художественной литературы о легендарных героях и исконных традициях, 
богатстве родной природы, познакомит с уникальными фактами из жизни 
страны, раздвинув ограниченные рамки рекомендованных министерством 
учебных пособий. 
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Наконец, сфера «Физическое развитие» решит задачи по становлению 
здорового образа жизни, сформирует глубокое внутреннее понимание его 
значимости в судьбе каждого человека, следовательно, судьбы всей страны, 
поскольку не может быть будущего у государства без здорового человеческого 
потенциала [4]. 

Таким образом, главной целью детского дошкольного образовательного 
учреждения в патриотическом воспитании дошкольников выступает 
закладывание основ нравственной личности с активной жизненной позицией, и с 
творческим потенциалом, способной к самосовершенствованию, гармоничному 
взаимодействию с другими людьми. 
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Латанова Т.П.  
К вопросу формирования основ безопасности жизнедеятельности у детей 

дошкольного возраста 
  

Жизнедеятельность человека неразрывно связана с окружающей его 
средой обитания, которая в свою очередь наполнена большим количеством 
опасностей. Проблема безопасности жизнедеятельности признается во всем 
мире, и считается одной из наиболее важных проблем требующих решения. 
Каждый человек, и взрослый, и ребенок в любой момент может оказаться в 
чрезвычайной ситуации, столкнуться с опасностью. Техногенные и 
экологические катастрофы, террористические акты, военные конфликты, рост 
преступности, социальная и экономическая нестабильность особенно остро 
сказываются на детях [2]. 

Такие особенности дошкольника, как доверчивость, внушаемость, 
открытость в общении и любознательность, обусловливают поведение в опасной 
ситуации и способствуют его наибольшей уязвимости, поэтому то, что для 
взрослого не является проблемной ситуацией, для ребенка может стать таковой, 
так как ребёнок по своим физиологическим особенностям не может 
самостоятельно определить всю меру опасности. Специалистами разных 
научных направлений отмечается, что формирование ответственного отношения 
человека к своей безопасности должно проходить на всех этапах его жизни, а 
начинать ее необходимо именно с дошкольного возраста. 

Дошкольный возраст - важнейший период, когда формируется 
человеческая личность, и закладываются прочные основы опыта 
жизнедеятельности и здорового образа жизни в целом [1]. И поэтому задача 
взрослых состоит не только в том, чтобы оберегать и защищать ребёнка, но и в 
том, чтобы подготовить его к встрече с различными сложными, а порой 
опасными жизненными ситуациями. Период дошкольного детства 
характеризуется нарастанием у детей двигательной активности и увеличением 
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физических возможностей ребенка, которые, сочетаясь с повышенной 
любопытностью, стремлением к самостоятельности, нередко приводят к 
возникновению травмоопасных ситуаций, поскольку реакции детей по 
сравнению с взрослыми замедленные, они гораздо позже могут правильно 
отреагировать на возникшую опасность [1]. Не случайно, в ФГОС ДО одной из 
целей является формирование основ безопасности собственной 
жизнедеятельности и формирование предпосылок экологического сознания 
(безопасности окружающего мира). 

Процесс формирования основ безопасности жизнедеятельности 
предполагает реализацию следующего механизма, включающего рациональный, 
эмоциональный и поведенческо-деятельностный компонент. Говоря о 
компонентах названного механизма необходимо отметить то, что первый 
рациональный компонент предполагает сферу сознания личности, так как 
отношение к объектам окружающего мира начинается с понятий и 
представлений о вещах, явлениях, событиях, ценностях. Второй эмоциональный 
компонент предполагает восприятие любого знания, действия и поступка сквозь 
призму эмоционального строя личности, чувств, вызываемых явлениями 
окружающего мира [3]. Третий поведенческо-деятельностный компонент 
предполагает то, что знания о мире, их эмоциональная оценка неизменно 
приводят к определённому типу действий и поступков (сознательных, 
осознанных действий) [3]. 

Таким образом, во-первых, детям нужно дать необходимые знания об 
общепринятых человеком нормах поведения; во-вторых, научить адекватно, 
осознанно действовать в той или иной обстановке, помочь детям овладеть 
элементарными навыками поведения дома, на улице, в парке, в транспорте; и 
главное, развивать у дошкольников самостоятельность и ответственность, при 
этом важно научить ребёнка объяснить собственное поведение. Если он сможет 
объяснить, как он вёл себя, почему это случилось и что при этом он чувствует, 
тогда он лучше сможет понять, что он делает не так. И совершенно очевидно: 
чем раньше дети получат сведения о том, как должен вести себя человек на 
улице, дома, во дворе, с другими людьми, тем меньше станет опасных для их 
жизни и здоровья ситуаций. 
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Курникова А.Ю. 
К вопросу об использовании сказки как средства воспитания духовно-

нравственных качеств у детей старшего дошкольного возраста 
 

ФГОС ДО ставит целью формирования у детей дошкольного возраста 
общую культуру личности, знакомство с книжной культурой, детской 
литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы. 
Воспитывать желания и умения слушать художественные произведения, следить 
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за развитием действия. Это содержание необходимо реализовывать всеми 
доступными средствами в различных видах деятельности. Одним из средств 
воспитания духовно-нравственных качеств у детей старшего дошкольного 
возраста является сказка.  

Для повышения эффективности влияния сказки на  процесс нравственного 
воспитания детей старшего дошкольного возраста необходимо использовать 
следующие методы. Всегда интересны детям задания на сопоставление. 
Например, сравнить, похожи ли авторская и народная сказки «Теремок»                
А.Н. Толстого и русская народная сказка «Теремок». Сравнивая несколько 
похожих народных сказок, устанавливаем, чем сказки одного народа 
напоминают сказки другого народа. Устанавливаем различие между словами и 
поступками персонажей и даем нравственную оценку этому расхождению. Игры 
на сравнения (кто на кого похож, что на что похоже) способствует развитию 
внимания и активизирует процесс мышления. Ведь ребенок дает более точное 
описание, порой очень неожиданное. Увлекает детей сравнение иллюстраций 
разных художников к одному и тому же тексту. Необходимо заметить, что дети 
больше принимают и восхищаются рисунками современных художников, чем 
рисунками, как принято говорить классиками жанра (Ю. Васнецов, Е. Рачева,            
Е. Чарушина, В. Сутеева).  

Очень уместный в данном методе прием «Мой любимый герой», 
«Любимая сказка (любимый автор)» направлен на воспитание читательской 
культуры, вспомнив прослушанные произведения, дошкольники, доказывают 
достоинства любимого героя и сказки, пытаясь убедить других слушателей. 
«Герои среди нас» старшим дошкольникам предлагают перенести персонажей 
сказок в современную обстановку и представить, как они реагируют на все 
происходящее в соответствии со своими характерами. Этот прием стимулирует 
развитие детской фантазии, развивает чувство предвидения и неожиданного 
завершения действия. 

Одно из самых любимых детьми задание «Домысливание судьбы героя»  
предполагает развитие идеи автора, осмысление дальнейшей деятельности героя 
в рамках тех обстоятельств, которые описаны в сказке. Рассказывание от имени 
одного из героев произведения представляет собой традиционный пересказ 
текста с учетом речевых особенностей одного из героев, его характера и 
отношения с другими персонажами сказки. «Двигательный рассказ» - пересказ 
сказочного содержания с использованием двигательного творчества, 
имитационных действий, мимики или пантомимы. «Словесный портрет» - 
детям предлагается составить нравственный портрет главного героя (героини) 
сказки, обосновав, насколько описываемый персонаж красивый и хороший или 
наоборот. «Нарисуй свою сказку» - детям предлагается возможность вообразить 
себя художником-иллюстратором и рассказать, какие картинки она нарисовали 
бы в любимой сказке. Использование приема «От точек – к сказке» ребенок, 
соединяя точки, получает рисунок героя сказки или предмета из сказки, 
вспоминает эту сказку и рассказывает ее. «От народной загадке к сказке» - 
ребята составляют свою сказку по нескольким загадкам, опираясь на содержание 
загадок, метафоры и гиперболы, которые есть в тексте. 

Моделирование сказок предполагает использование моделей для 
составления или воспроизведения сказки, позволяет детям лучше усвоить 
последовательность действий персонажей и ход событий. Детям предлагается 
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использовать в качестве заместителей разнообразные геометрические фигуры на 
основе цвета и соотношения величин герое. Например, при показе трех 
одинаковых по величине и цвету кружков дети узнают сказку «Три поросенка», 
а при показе трех одинаковых по цветы, но разных по величине кружков – 
сказку «Три медведя». 

Проигрывая сказки, дошкольники осознают значимые ценности: доброту, 
красоту, отзывчивость, сострадание, учатся понимать поведение героев и 
изменять свое, выражать эмоции, действовать сообща. Именно эти качества 
личности педагоги развивают у детей, реализуя образовательные области 
федеральных государственных стандартов. 
 

Чубрикова Т.Н., Щетинкина Т.Ф., Крутилина О.В.   
Влияние семьи на формирование личности ребенка 

С давних времен основным институтом воспитания детей является семья. 
То, что дети получают в семье, что в них закладывают родители, они проносят 
на протяжении всей жизни. Семья как институт воспитания важна потому, что в 
ней ребенок находится длительное время. В семье закладываются основы 
личности ребенка, его характер, привычки и к тому моменту, когда ребенок идет 
в школу он уже более чем наполовину сформировался как личность. Семья - это 
малая группа, в которой ребенок получает воспитание на протяжении всей 
жизни. Она может выступать в качестве как положительного, так и 
отрицательного фактора воспитания. Положительный фактор – это любовь 
близких, она позволяет сформировать чувство уверенности, заботы, 
сопереживания, любви. Вместе с тем семья может нанести очень много вреда в 
воспитании детей. 

Важная задача педагогов и родителей состоит в том, чтобы 
положительное влияние сделать максимальным, а отрицательное сделать 
минимальным. Для этого необходимо изучить внутрисемейное воспитание и 
помочь родителям выбрать правильные основы воспитания. Нравственное 
единство родителей и ребенка-это главная цель воспитания. Ребенок должен 
чувствовать взаимопомощь и поддержку родителей в любом вопросе, как в 
маленьком возрасте, так и в период взросления. 

Важно чтобы ребенок видел в отношениях взрослых положительный 
пример, поведение в различных ситуациях, при этом важно, чтобы теория не 
расходилась с практикой. Зачастую родители говорят, что нельзя делать тот или 
иной поступок, а сами поступают так, и у ребенка возникает ошибочное 
представление. Ребенок, прежде всего, должен видеть положительный пример, а 
не слышать о норме. 

Все типы семейных взаимоотношений условно можно разделить на 
четыре группы:диктат, опека, «невмешательство» и сотрудничество.Диктат в 
семье проявляется в систематическом навязывании своей воли одними членами 
семейства (преимущественно взрослыми) по отношению к другим его 
членам.Родители, конечно, могут и должны предъявлять требования к 
поведению своего ребенка, однако не следует применять приказ и насилие, так 
как ребенок будет оказывать сопротивление, у детей в таких семьях чаще 
наблюдается неуверенность, они чаще обманывают, лицемерят, в более взрослом 
возрасте у них случаются вспышки грубости, а иногда и наблюдается чувство 
ненависти и презрения к своей семье. 
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Опека - это тип семейного воспитания, при котором родители 
воспитывают детей, ограждая их от различных забот, трудностей, переживаний, 
решают все проблемы детей самостоятельно. Главная задача родителей 
удовлетворить желание ребенка. Дети в таких семьях чаще всего совершенно не 
приспособлены к жизни, они эгоистичны и подвержены чужому влиянию. В 
семьях с типом «невмешательства» дети и взрослые существуют под одной 
крышей, но при этом словно в разных мирах. Родители не выполняют функцию 
воспитания, занимаются собой или работой, а дети предоставлены себе. 
Сотрудничество - отношения строятся на взаимной деятельности взрослых и 
детей, имеющих общие цели и задачи. Как правило, эти семьи объединяют 
высоко моральные ценности и традиции. Дети в таких семьях становятся 
помощниками и опорой для родителей. Я считаю данный тип наиболее 
подходящим для воспитания детей. 

Выделяют три стиля воспитания:·демократический (в данных семьях, 
прежде всего, учитывают интересы детей); авторитарный (наблюдается 
подавление желаний детей, подчинение воле родителей); попустительский 
(ребенок в такой семье предоставлен сам себе). Дети оценивают себя глазами 
своих родителей, чем чаще вы хвалите, тем самооценка детей выше. Но при этом 
не стоит перехваливать ребенка. Положительная оценка должна быть заметной и 
к месту. Не скупитесь похвалить ребенка за правильно выполненное задание, но 
не стоит всем знакомым говорить о разовом выполнении, надо сделать похвалу 
стимулом для деятельности ребенка. То же самое относится и к подаркам. 

Во время воспитания ребенка родители используют различные методы 
воздействия: наказывают или поощряют, стремятся стать для него примером для 
подражания. Разумно используя поощрения можно достигнуть большего 
эффекта в воспитании, нежели применяя наказания. Однако если необходимо 
применить наказание, то его необходимо применять сразу, после проступка, при 
этом важно помнить, что за одну провинность следует одно наказание. 
Наказание должно быть справедливым, но не жестоким. 

Чтобы увеличить положительное влияние внутрисемейного воспитания 
как фактора становления личности будущего поколения необходимо выработать 
свои правила, при этом и взрослые и дети должны придерживаться их.   
 

Белохвостова А.А., Сластунина Ю.В. 
К вопросу об эффективных способах реализации исследовательской 

деятельности в экологическом образовании детей старшего дошкольного 
возраста 

 
Эколого-социальная ситуация сегодняшнего дня выдвигает перед 

специалистами дошкольного образования задачу поиска универсальных средств 
экологического воспитания в современных условиях. Одним из таких средств 
может быть исследовательская деятельность детей дошкольного возраста. 
Теоретические основы детского экспериментирования разрабатывали                   
Н.Н. Поддьяков, И.С. Фрейдкин, Н.А. Рыжова и другие известные ученые. По 
мнению Н.А. Рыжовой, ребенок является исследователем, самостоятельно 
воздействующим различными способами на окружающие предметы и явления. 
Он знакомится с природой в процессе экспериментирования. Изучение объектов 
природы, их взаимосвязей способствует формированию у детей обобщенных 
представлений. Позиция Рыжовой основана на мнении Н.Н. Подьякова, который 
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считает экспериментирование истинно детской деятельностью. Следует 
заметить, что дети экспериментируют вместе с педагогом с большим 
удовольствием, но в самостоятельной деятельности редко отдают этому 
предпочтение.  

Для реализации содержания экологического обучения используются 
следующие формы организации исследовательской деятельности: поисковая 
деятельность; решение ситуативных задач; проектная деятельность. 
Возрождение интереса к методу проектов в работе с дошкольниками в нашей 
стране началось в 90-е годы прошлого века. Актуальность его связана с тем, что 
современные тенденции качественного переустройства в дошкольном 
образовании строятся на тех же гуманистических основаниях, что и метод 
проектов. Базируясь на принципе расширения и обогащения индивидуально 
жизненного опыта детей, на призыве к отказу от разделения учебной и 
внеучебной деятельности, на стремлении выстаивать педагогический процесс 
как организацию совместной и самостоятельной деятельности ребенка в 
социальной среде, метод проектов совпадает с ключевыми позициями ФГОС.  

При организации исследовательской деятельности в экологическом 
образовании, нами используются следующие проекты: «Мое дерево», «Гости на 
клумбе», «Синоптики на участке детского сада» (растения-барометры)», 
«Лесной доктор (лекарственные растения)». Проект, «Мое дерево» охватывает 
все наблюдения за деревьями в течение года, способствует систематизации в 
обучении и включения в нее исследовательскую деятельность. Проекты о 
декоративных и травянистых растениях луга дополняют обучение дошкольников 
связанное с ознакомлением с растительным миром. Проект «Напиши письмо 
сове» уникальный с точки зрения ознакомления с животным миром, так как 
чтобы написать письмо необходимо знать адрес, а именно основные сведения о 
животном (место обитания, основную пищу животного, элементарную 
классификацию – травоядное или хищное животное). Проект «Лесной доктор» 
способствуют ознакомлению детей с растительным миром. Учитывая тот 
момент, что понятие «животный мир» обобщенное, то дети в рамках этого 
проекта знакомятся со всеми классами животных: млекопитающими, птицами, 
насекомыми и т. д. 

Таким образом, участие детей в исследовательской деятельности в рамках 
организации экологического образования способствует удовлетворению их  
познавательной активности, является средством выражения и развития 
творческих способностей. В тоже время совместная проектная деятельность 
помогла родителям освоить некоторые педагогические приёмы, необходимые в 
семейном воспитании; объективно оценить возможности своих детей и 
сотрудничать с ними как с равноправными партнёрами. 

 
Рязанова Е.Н., Сластунина Н.В. 

К вопросу об использовании педагогической модели экологического 
образования старших дошкольников в повседневной деятельности 

 

Проблема экологического воспитания дошкольника относится к числу 
коренных проблем теории воспитания и имеет первостепенное значение для 
воспитательной работы. Все выдающиеся мыслители и педагоги прошлого 
придавали большое значение природе как средству воспитания детей:                     
Я.А. Коменский видел в природе источник знаний, средство для развития ума, 
чувств и воли. К.Д. Ушинский был за то, чтобы "вести детей в природу", чтобы 
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сообщать им все доступное и полезное для их умственного и словесного 
развития. Идеи ознакомления дошкольников с природой получили дальнейшее 
развитие в теории и практике советского дошкольного воспитания.  

В современных условиях, когда сфера воспитательного воздействия 
значительно расширяется, проблема экологического воспитания дошкольников 
приобретает особую остроту и актуальность. С принятием законов Российской 
Федерации "Об охране окружающей природной среды" и "Об образовании" 
созданы предпосылки правовой базы для формирования системы экологического 
образования населения. "Указ президента Российской Федерации по охране 
окружающей среды и обеспечению устойчивого развития" (с учетом Декларации 
Конференции ООН по окружающей среде и развитию, подписанной Россией). 
Соответствующие постановления Правительства возводят экологическое 
образование в разряд первостепенных государственных проблем. Указанные 
документы подразумевают создание в регионах страны системы непрерывного 
экологического образования, первым звеном которого является дошкольное.  

Значение повседневной жизни для экологического воспитания детей 
огромно: через разные формы организации дошкольники получают конкретные 
знания об окружающем мире, о природе, составляющей пространство их 
жизнедеятельности, получают многочисленные и разнообразные сенсорные 
впечатления — таким образом, накапливается и формируется фундамент 
конкретных представлений о разных сторонах живой и неживой природы. 
Именно они являются основой для занятий, на которых происходит 
коллективное осмысление и осознание знакомых явлений, процессов, на 
которых дети учатся группировать, объединять объекты природы. В 
повседневной жизни дети приобретают практические навыки, ручные умения, 
упражняются в правильных поступках. Под руководством воспитателя у детей 
пробуждаются чувства (красоты, сопереживания, ответственности), появляется 
интерес к таинственным явлениям природы, начинает вырабатываться 
осознанно-правильное отношение к живым существам. 

Педагогическая модель экологического образования старших 
дошкольников в повседневной деятельности предполагает использование 
следующих форм организации обучения: циклы наблюдения; - совместная 
деятельность воспитателя с дошкольниками, направленная на создание и 
поддержание необходимых условий для обитателей уголка природы и участка 
детского сада; - ведение специальных календарей длительно протекающих 
изменений в природе, связанных с сезонными явлениями, ростом и развитием 
растений и животных; - панорама добрых дел; - чтение литературных 
произведений о природе; - использование природоведческих игр; - уроки 
доброты, мышления; - обсуждение и проигрывание ситуаций. 

Использование данной педагогической модели в экологическом 
образовании старших дошкольников подтверждает следующие выводы: 
 в повседневной жизни не должно быть жесткого регламента: 
совместные дела, разговоры могут длиться и 5 —10, и 30 —40 минут, и даже час 
— главное, чтобы детям было интересно; 
 участие детей в повседневных делах (в том числе и спланированных) должно 
быть добровольным, без принуждения. Если педагогу необходимо охватить 
мероприятием большинство (или даже всех) детей, он находит приемы, которые 
помогут вовлечь их в дело; 
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 мероприятия, общение осуществляются воспитателем с подгруппами детей 
(оптимально 2 — 5, 6 — 8 человек) или даже индивидуально; 
 дела могут быть короткими, длительными, продолжающимися неделю, 
месяц или повторяться в течение всего учебного года. В этом случае воспитатель 
заботится о том, чтобы сохранялся совместно полученный результат. 

Таким образом, работа с детьми в повседневной жизни является 
первоосновой экологического образования, она формирует начальную стадию 
культуры взаимодействия с природой, создает интеллектуальный багаж, 
который используется на занятиях. 
 

Трифонова Н.А., Сластунина Ю.В. 
К вопросу о художественной литературе как эффективном методе в 
экологическом образовании детей старшего дошкольного возраста 

 
Этические основы взаимодействия человека и природы предполагают 

ориентацию на субъективное отношение к природным объектам как проявлению 
жизни на планете. Реализация данного подхода должна осуществляться уже на 
первых стадиях экологического образования – в дошкольном возрасте, когда 
«закладываются» основы, фундамент личности, ценностных ориентация. 
Именно поэтому так важно уже на этапе дошкольного детства воспитывать  
правильное восприятие природы, ценностное, бережное, заботливое отношение 
к ее объектам, развивать потребность в познавательном общении с природным 
окружением. 

ФГОС ДО ставит целью формировать у детей дошкольного возраста 
общую культуру личности, представление о планете Земля как об общем доме 
людей, об особенностях ее природы, способах безопасного поведения в ней. Это 
содержание необходимо реализовывать всеми доступными средствами в 
различных видах деятельности. Успех экологического образования ребенка 
зависит от нравственной атмосферы, которая существует в семье. Дети старшего 
дошкольного возраста (шестого года жизни) отличаются большими 
физическими и психологическими возможностями. Они овладевают главными 
движениями, их отношения с взрослыми и сверстниками становятся сложнее и 
содержательнее, в игре они отражают не только действия и операции с 
предметами, но и взаимоотношения между людьми. Совершенствуются 
умственные способности детей: более устойчивым, целенаправленным и 
дифференцированным становится восприятие, произвольными – память и 
внимание; появляется способность анализировать и обобщать, продолжает 
развиваться образное мышление и интенсивно формируется логическое 
(причинно-следственное) мышление.  

Технология эколого-педагогической работы с детьми этого возраста имеет 
и сходство с системой предыдущего года, и отличие от нее. Начатая в средней 
группе эколого-педагогическая работа, с детьми старшего дошкольного возраста 
организуется на литературной основе. Наиболее могучим средством в 
экологическом образовании старших дошкольников выступает художественная 
литература. Природоведческая тематика способствует формированию у 
дошкольника первых понятий о единстве человека и природы, учит глубже 
всматриваться в окружающий мир, обогащает дошкольников знаниями. 
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Литературное произведение обращается одновременно и к чувству и к 
мысли ребенка, помогая ему освоить богатый духовный опыт человечества. К 
таким произведениям можно отнести произведения В. Бианки «Синичкин 
календарь», «Хвосты», «Молодая ворона», «Как Муравьишка домой спешил», 
«Первая охота», «Лесные домишки» и многие другие. Также отметим и других 
авторов писавших на эту тему: Л. Толстой, М. Пришвин, Б. Житков, А. Пушкин, 
Ф. Тютчев, А. Фет, А. Майков, Н. Некрасов, С. Есенин. 

В старшем возрасте дети начинают осознавать события, которых не было 
в их личном опыте, их интересуют не только поступки героя, но и мотивы 
поступков, переживания, чувства. Они способны иногда улавливать подтекст. 
Эмоциональное отношение к героям возникает на основе осмысления ребенком 
всей коллизии произведения и учета всех характеристик героя. У детей 
формируется умение воспринимать текст в единстве содержания и формы. 
Усложняется понимание литературного героя, осознаются некоторые 
особенности формы произведения (устойчивые обороты в сказке, ритм, рифма). 
В этом возрасте дети проявляют способность к элементарному анализу 
литературных произведений. Они понимают в литературном произведении и 
такие события, каких не было в их собственном опыте. В связи с этим им 
доступны познавательная книга, «длинные» произведения, «толстые книжки». 
Умение воспринимать литературное произведение, осознавать наряду с 
содержанием и особенности художественной выразительности не возникает 
спонтанно, оно формируется постепенно на протяжении всего дошкольного 
возраста. Следовательно, правильно подобранный перечень художественной 
литературы, а также разработанные методические рекомендации и 
использование специально подготовленных аудиохрестоматий разнообразят 
формы познавательной деятельности старших дошкольников в рамках 
экологического образования в дошкольном учреждении и в условиях семьи. 

Такие формы работы способствуют процессу формирования 
экологического образования не только дошкольников, но их семей, а если 
родители экологически образованы, то правила экологического поведения 
имеют под собой твердый фундамент и становятся приоритетом в 
экологическом образовании для старших дошкольников.  
 

Варнакова М.В., Оганова Н.А. 
Дидактическая игра как средство формирования экологических 

представлений у детей дошкольного возраста 
 

Дошкольное детство – начальный этап формирования личности человека. 
В  наше время свободное развитие личности невозможно  вне связи с экологией. 
Экологическое  сознание детей формируется  в процессе деятельности. Ведущим 
видом деятельности в дошкольном возрасте является игра и именно поэтому  для 
формирования экологических представлений детей используются разнообразные 
игры. Среди них для приобретения экологических знаний огромное значение 
имеют дидактические игры. Главное свойство дидактических игр - это обучение. 
Дидактические игры  составляются взрослыми в целях воспитания и обучения 
детей. Воспитательно-образовательная функция дидактической игры для 
играющих детей не выдается явно, а выполняется при помощи игровой задачи, 
игровых действий и правил. 
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В процессе экологического образования детей дошкольного возраста 
применяются дидактические игры с предметами (игрушками, с природным 
материалом), настольно-печатные и словесные игры. Предметные игры с 
природным материалом это игры, в которых применяются разнообразные 
предметы природы: семена растений, листья, разнообразные цветы, овощи, 
фрукты. В предметных играх дети выполняют обследование, группируют 
объекты природы по экологическим признакам. В играх такого рода у 
дошкольников закрепляются знания об окружающей их природной среде, 
воспитывается  бережное отношение к природе. 

Настольно - печатные игры  интересны для дошкольников при  знакомстве 
с животными и растениями, явлениями живой и неживой природы. К ним 
относятся разного вида игры: «Ботаническое лото», «Ягоды и фрукты», 
«Грибы», «Парные картинки». В этих играх решаются различные развивающие 
задачи. Это может быть  подбор картинок по парам, подбор картинок по общему 
признаку, составление разрезных картинок и кубиков, описание, рассказ о 
картинке с показом действий, движений. Такие игры позволяют 
систематизировать и классифицировать познания дошкольников о растениях, 
животных, явлениях природы. Настольно-печатные игры способствуют  
развитию логического мышления детей, формируют умение быстро применять 
имеющиеся знания в новых обстоятельствах.  

Словесные игры - это игры, которые не требуют никакого наглядного 
материала. Их содержание состоит из устных вопросов насчет уже  
приобретенных у дошкольников знаний о природе. Примером словесных игр 
могут быть ответы на вопросы: «Кто летает, кто бегает, а кто прыгает?», «Когда 
это бывает?». Целью словесных игр  являются функции закрепления, 
обобщения, систематизации знаний о мире природы у детей. Словесные игры 
развивают внимание, память, сообразительность, речь дошкольников.  

Применять дидактические игры для обогащения экологических 
представлений детей нужно с учетом представлений о многообразии и 
разнообразии природных объектов, о растениях и животных как живых 
организмах, о взаимосвязях и взаимозависимостях в природе, о человеке как 
части природы, о культуре поведения в природе. 

Список использованной литературы 
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возраста: Курс лекций для студентов высших педагогических учебных заведений. 
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2. Козлова С.А., Куликова Т.А. Дошкольная педагогика. Педагогическое образование. 
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Максимова С.В. 
Создание организационно-педагогических условий реализации 

компетентностного подхода в образовании 
 

Под компетентностным подходом в образовании понимается 
формирование ключевых образовательных компетенций, трактуемых как 
совокупность умений, знаний, нормативно-ценностных установок, необходимых 
для эффективного решения социально значимых и личностных проблем в 
определенных сферах деятельности и культуры. Компетентностный подход стал 
результатом новых требований, предъявляемых к качеству образования. 
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Стандартной схемы «знания — умения — навыки» уже недостаточно, 
традиционные ЗУНы уступают позиции компетенциям. Суть этого подхода в 
том, что цели обучения представляют собой триаду - «умение действовать», 
«умение быть» и «умение жить». Такой компетентностный подход помогает 
научиться обучающимся самостоятельно действовать в ситуациях 
неопределенности в решении актуальных проблем.  

Реализация компетентностного подхода в организации образовательного 
процесса предполагает создание следующих организационно-педагогических 
условий:  

- ориентация на продуктивный характер учебно-познавательной деятельности и 
развития творческих способностей обучающихся; 

- применение адекватных обновленному содержанию форм и методов обучения 
и воспитания;  

- технологизация и алгоритмизация деятельности; 
- высокий уровень профессионализма педагога и управление развитием его 

профессиональной компетентности. 
При организации педагогических условий для реализации 

компетентностного подхода в образовании важно учитывать принцип 
ценностного, личностно-смыслового включения обучающихся в учебную 
деятельность; принцип моделирования в рамках учебного процесса содержания, 
методов и форм, условий и ситуаций, характерных для профессиональной 
деятельности; принцип проблемности в обучении. 

Компетентностно-деятельностный подход лучше всего осуществлять при 
использовании модульной технологии, которая позволяет гибко строить 
содержание образования из блоков, использовать разные формы и виды 
обучения, выбирать наиболее удачные для определенных групп обучающихся. 
При этом подходе цели образования связаны с объектами и предметами труда, а 
также с выполнением определенных конкретных функций и с 
междисциплинарными требованиями к результату процесса образования. Можно 
сказать, что результатом образования будет являться совокупность результатов 
по становлению и развитию основных компетенций, которые будут 
дополнением к привычным целям образования.  

Компетентностный компонент содержания образования должен 
обеспечиваться через активное внедрение в образовательный процесс 
практических занятий, таких, как ролевые игры, деловые игры, семинары, 
конференции, диспуты, дискуссии, метод проектов, учебные исследования. 
Кроме того, в настоящее время принято говорить не только о ключевых 
компетенциях, но и ключевых практиках, связывая их не только с учебной, но и 
внеучебной, личностно и социально значимой деятельностью учащихся. 

Создание условий для реализации компетентностного подхода позволит 
ликвидировать несоответствие между существующим образованием и 
реальными образовательными потребностями общества.  

Список использованных источников: 
1. Вербицкий А.А., Ларионова О.Г. Личностный и компетентностный подходы в 
образовании: проблемы интеграции. М.: Логос, 2015. - С. 182.  
2. Хуторской А. В. Компетентностный подход в обучении. Научно-методическое 
пособие. — М.: Издательство «Эйдос»; Издательство Института образования человека, 
2013. - С. 34.  
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Малахаева О.В., Закирова А.Г. 

Вовлечение родителей в деятельность по развитию 
математических способностей 

 
В игровой форме родители могут привить ребенку знания из области 

математики, информатики, русского языка, научить его выполнять различные 
действия, разовьете память, мышление, творческие способности. В процессе 
игры дети усваивают сложные математические понятия, учатся считать, читать и 
писать, а в развитии этих навыков ребенку помогают самые близкие люди - его 
родители. Но это не только тренировка, это также и прекрасно проведенное 
время вместе с собственным ребенком. Однако в стремлении к знаниям важно не 
переусердствовать. Самое главное - это привить малышу интерес к познанию. 
Для этого занятия должны проходить в увлекательной игровой форме. 

Главное при обучении счету вовсе не овладение вычислительными 
навыками, а понимание того, что означают числа и для чего они нужны. Кроме 
того, стоит до школы научить ребенка различать пространственное 
расположение предметов (вверху, внизу, справа, слева, под, над и т. д.), узнавать 
основные геометрические фигуры (круг, квадрат, прямоугольник, треугольник). 
Важно также, чтобы малыш различал величину предметов, понимал, что значит 
больше, меньше, часть, целое. Если ребенок посещает детский сад или школу 
дошколят, всему этому он обучается на специальных занятиях. Но знания его 
будут прочнее, если вы будете их закреплять и дома. 

Счет в дороге. Маленькие дети очень быстро устают в транспорте, если их 
предоставить самим себе. Это время можно провести с пользой, если вы будете 
вместе с ребенком считать. Сосчитать можно проезжающие трамваи, количество 
пассажиров-детей, магазины или аптеки. Можно придумать каждому объект для 
счета: ребенок считает большие дома, а вы маленькие. У кого больше? Сколько 
вокруг машин? Обращайте внимание ребенка на то, что происходит вокруг: на 
прогулке, на пути в магазин и т. д. Задавайте вопросы, например, «Здесь больше 
мальчиков или девочек?", "Давай сосчитаем, сколько скамеек в парке", "Покажи, 
какое дерево высокое, а какое самое низкое", "Сколько этажей в этом доме?" 
Мячи и пуговицы. Понятия пространственного расположения легко усваиваются 
в игре с мячом: мяч над головой (вверху), мяч у ног (внизу), бросим вправо, 
бросим влево, вперед-назад. Задание можно и усложнить: ты бросаешь мяч 
правой рукой к моей правой руке, а левой рукой - к моей левой. В действии 
малыш гораздо лучше усваивает многие важные понятия. 

Далеко ли это? Гуляя с ребенком, выберите какой-нибудь объект на 
недалеком от вас расстоянии, например, лестницу, и сосчитайте, сколько до нее 
шагов. Затем выберите другой объект и также сосчитайте шаги. Сравните 
измеренные шагами расстояния - какое больше? Постарайтесь вместе с ребенком 
предположить, сколько шагов потребуется, чтобы подойти к какому-то близкому 
объекту. Угадай, сколько в какой руке. В игре могут участвовать двое и больше 
игроков. Ведущий берет в руки определенное количество предметов, не больше 
10 (это могут быть спички, конфеты, пуговицы, камешки и т. д.), и объявляет 
играющим, сколько всего у него предметов. После этого за спиной раскладывает 
их в обе руки и просит детей угадать, сколько предметов в какой руке. Счет на 
кухне. Кухня - отличное место для постижения основ математики. Ребенок 
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может пересчитывать предметы сервировки, помогая вам накрывать на стол. 
Или достать из холодильника по вашей просьбе три яблока и один банан. 
Разнообразить задания можно до бесконечности. 

Важно помнить, математика вокруг и рядом, и дошкольник воспринимает 
ее через игру. 

 
Сальникова С.В., Порваткина Н.И., Егорова Г.Б. 

Роль настольно-печатных игр в развитии дошкольников 
 

Настольно-печатные игры - это разновидность игр с правилами, 
специально создаваемых в целях обучения и воспитания детей. Они направлены 
на решение конкретных задач обучения детей, но в то же время в них 
проявляется воспитательное и развивающее влияние игровой деятельности. 
Настольно-печатная игра как самостоятельная игровая деятельность основана на 
осознанности этого процесса. Самостоятельная игровая деятельность 
осуществляется лишь в том случае, если дети проявляют интерес к игре, ее 
правилам и действиям, если эти правила ими усвоены. В таких играх 
развиваются органы чувств ребенка, заостряется и развивается его внимание, 
память и логическое мышление. Содержание и правила игр составляются с 
дидактической, учебно-воспитательной, занимательной целью.  

Настольно-печатные игры - это группа игр с правилами, которые дают 
возможность систематически упражняться в определенных навыках, что очень 
важно для умственного развития, для воспитания характера и воли. Без них в 
ДОУ трудно было бы проводить воспитательную работу. Игры с правилами дети 
усваивают или друг от друга, или от взрослых. Они детям очень близки и 
интересны, потому что отражают детскую жизнь. Содержание является 
окружающая действительность (природа, люди, их взаимоотношения, быт, труд, 
события общественной жизни и др.) Большая роль в настольно-печатных играх 
принадлежит правилам. Они определяют, что и как должен делать в игре 
каждый ребенок, указывают путь к достижению цели. Правила помогают 
развивать у детей способности торможения. Они воспитывают у детей умения 
сдерживаться, управлять своим поведением. Для детей среднего и старшего 
возраста игровое действие должно устанавливать более сложные 
взаимоотношения между участниками игры.  

В процессе игр многие сложные явления расчленяются на простые и, 
наоборот, единичные обобщаются, следовательно, осуществляется 
аналитическая и синтетическая деятельность. Многие игры подводят детей к 
обобщению и классификации, к употреблению слов, обозначающих обобщенные 
понятия (чайная, столовая, кухонная посуда, мебель, одежа, обувь, продукты. 
Транспорт и т.д.). К таким играм относятся «Домино», «Лото», «Развивающие 
пазлы». Другие игры рассчитаны на развитие наглядно-образного и словесно-
логического мышления, другие – на обучение сравнению множеств, состоящих 
из однородных предметов. Есть игры, предназначенные для закрепления 
представлений о величине, форме, цвете предметов, есть категория, благодаря 
которой дети знакомятся с цифрами и математическими знаками. Естественно, 
что существует категория, расширяющая представления детей о предметах и 
явлениях окружающего мира, а также обогащающая и активизирующая 
словарный запас ребенка, развивающая его связную речь. 
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 Дети старшего дошкольного возраста любят настольные игры с 
фишками («Путешествия по сказкам», «Дорога в школу»), различные 
головоломки, шашки. Они носят своего рода еще и соревновательный характер. 
Дети учатся находить компромиссы в общении по ходу игры. Такие игры 
являются незаменимым средством обучения детей преодолению различных 
затруднений в умственной и нравственной их деятельности. Эти игры таят в себе 
большие возможности и воспитательного воздействия на детей дошкольного 
возраста. 

Таким образом, настольно печатная игра является средством 
всестороннего воспитания личности. Она представляет очень удачно найденную 
форму обучения и воспитания. 

Основное обучающее воздействие принадлежит дидактическому 
материалу, игровым действиям, которые как бы автоматически ведут учебный и 
воспитательный процесс, направляя активность детей в определенное русло. 
Настольная игра должна соответствовать не только интересам, но и возрасту 
ребенка. Только в таком случае можно рассчитывать на успех. Как правило, 
возрастной диапазон, на который рассчитана игра, отмечается на коробке. Тем 
не менее, исходя из описания, вы должны решить, подойдет ли конкретный 
экземпляр именно вашему ребенку. Кроме того, помните: если игра слишком 
легкая, ваш ребенок быстро потеряет интерес к ней, а если наоборот – слишком 
трудная – существует вероятность, что ребенок не поймет ее и, следовательно, 
не заинтересуется. Удачным решением является игра, которая имеет разные 
уровни. Это дает игре шансы подольше быть востребованной, увеличивая ее 
«срок годности». Отличительная особенность и преимущество настольных игр 
заключается в том, что они не требуют много пространства, приносят пользу и 
скрашивают свободное время. 
 

Панагушина А.П., Лаптурова Т.В. 
Детский эгоизм в современном мире 

 
Принято считать, что эгоизм присущ только взрослым людям. В 

действительности эгоизм берет свое развитие с самого рождения. Самым 
главным корнем детского эгоизма является то, что в первые годы сознательной 
жизни, когда психика гибкая, чувствительная, легко поддается воспитательному 
воздействию, как раз в этот период «центром вселенной» для ребенка являются 
его личные желания; все его чувства, его отношения к людям и к самому себе -
все это вырастает исключительно на почве личных желаний и зависит от того, 
как они удовлетворяются. Самое малое ограничение желаний вызывает тяжелые 
переживания, его сердце глухо к душевному состоянию других людей, он не 
способен ни увидеть, ни почувствовать, ни пережить горе, несчастье близких и 
родных. Эгоизм калечит детскую душу.  

Эгоизм - уже никак не пережиток прошлого в сознании людей. В 
прекрасной семье, где отец и мать - сердечные и чуткие люди, сын часто 
вырастает бессердечным эгоистом. Основное лечение от эгоизма - научить 
ребенка управлять своими желаниями. Воспитательная работа в этом 
направлении начинается в семье с того времени, как только ребенок осмыслит, 
что он живет среди людей и что у каждого человека есть желания, которые он 
стремится удовлетворить. Чтобы дети уважали людей, необходимо прежде всего 
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уважение человеческих желаний, интересов, стремлений. Когда ребенок 
становится школьником, воспитание уважения к человеческим желаниям 
занимает большое место в познании окружающего мира разумом и сердцем. Нет 
и не может быть индивидуального желания, которое бы в той или иной мере не 
затрагивало духовного мира других людей, не соприкасаясь с чужими 
желаниями. Чтобы жизнь была согласованной гармонией, каждый человек 
должен идти навстречу закономерным желаниям других людей, подчинять свои 
желания гармонии жизни. 

Ребенок должен быть сам в какой-то мере творцом этой гармонии - вот 
как нужно вводить ребенка в мир познания разумом и сердцем. Гармония 
согласованной жизни звучит для человека красотой мелодий благодаря тому, что 
люди, как рабочие пчелы, несут добро в общий улей сложных человеческих 
взаимоотношений. На капельке того добра, что приносит рабочая пчелка-
человек в общие кладовые богатства и ценностей, держится, по сути, 
человеческая мораль, нормы человеческого общежития. Если бы не было этой 
ежедневной заботы о капельке нектара - добра для общего блага, - жизнь 
общества превратилась бы в адские муки, страдания, изматывание нервов. 
Следовательно, чтобы предостеречь ребенка от эгоизма, необходимо 
последовательно учить его вносить эту ежедневную капельку добра в гармонию 
согласованной жизни. Тут очень важно придерживаться закономерности: из 
общего улья благ ребенок не должен брать добра больше, чем сам его приносит. 
Если нарушается это равновесие, рабочая пчелка становится трутнем. 

В тесной связи с предупреждением эгоизма находится оберегание (охрана) 
чистой детской души от зла, имя которого - равнодушие. Это одна из граней 
эгоизма. Проклевывается росток равнодушия из того маленького зернышка, в 
зародыше которого лежат поучения отца-матери: «Думай заботься о себе, а до 
других тебе дела нет». Начинается посев этих зернышек с незначительного и, 
казалось бы, невинного. Мать учит сына: «Видишь, ребята дерутся, дают друг 
другу тумаки - не обращай внимания, обходи стороной, не твое засыпалось, не 
твое и смелется». И вот сын закрывает глаза не только на шалости товарищей, но 
и на то, что сильный обижает слабого, хулиган издевается над беззащитной 
девочкой. Тут опять-таки есть закономерность духовной жизни: если человек 
закрывает глаза на что-то одно, то скоро он будет закрывать их на все. Ничто его 
не будет тревожить, ничто он не будет принимать близко к сердцу. Равнодушие 
опустошает душу, обедняет и без того убогий мир моральных ценностей 
эгоистов. Человек начинает жить, как писал Ф. М. Достоевский, в «собственное 
брюхо». 

Равнодушие - это ягодки, которые вызревают на цветах эгоизма. У 
равнодушного человека в душе нет никаких идеалов, он может стать предателем, 
сегодня он будет втаптывать в грязь то, перед чем вчера преклонялся. 
Равнодушие - родная сестра бессердечности, бездушности. У равнодушного 
человека нет близкого, родного, дорогого существа, которому бы он отдавал 
свое сердце. Равнодушие не знает, что такое органическая потребность в 
человеке, что такое настоящая дружба, преданность человека человеку, долг 
сына перед родителями и отца перед детьми. За равнодушием следом идет 
моральное развращение. 

Уберечь детскую душу от равнодушия - это означает найти и 
отшлифовать в каждом человеке самую прекрасную грань человечности. Первая 
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предосторожность от равнодушия: для ребенка в жизни не может быть ничего, 
что не волновало бы его сердце. Отклик детского сердца на добро и зло 
окружающего мира - это одна из самых тонких сфер духовной жизни личности, 
так сфера, в которой сливаются общественные идеалы и личные стремления, 
рождаются и утверждаются нравственные убеждения. Ответственный 
воспитатель никогда не допустит, чтобы ребенок скользнул холодным взглядом 
по тому, что должно его порадовать, вызвать восхищение или же, наоборот, 
пробудить протест, возмущение. Подлинное искусство воспитателя состоит в 
том, чтобы ребенок видел мир не только глазами, но и сердцем. 

 
Гаева Н.Ю., Архипова Л.Ю., Чумакова Е.В. 

Современные технологии и аспекты развития участников образовательных 
отношений в ДОО 

 
Процесс воспитания и обучения ребёнка – это взгляд современного 

человечества в будущее. Основная задача системы образования – подготовка 
подрастающего поколения к созидательной жизни в завтрашнем дне. Мы 
вступили в стремительно меняющийся мир. И это закономерно повлекло за 
собой появление ряда глобальных проблем в области образования на всех 
уровнях. 

Нам стала очевидна новая потребность, а вместе с ней и новая проблема 
для педагогов: как научить детей жить в динамичном, быстро развивающемся 
мире и мы выявили основные аспекты развития дошкольного образования: 
понимать новые реалии, быстро ориентироваться, обучать самого себя, 
принимать самостоятельные решения, быстро справляться с массой постоянно 
«сваливающихся» творческих задач. Традиционно в дошкольной педагогике на 
первый план выносится вопрос чему учить и как учить? Каким образом строить 
сегодня образовательный процесс? Что реально можно изменить в системе 
образования детей, начиная с дошкольного возраста? 

В современном дошкольном образовании идёт активное внедрение 
инновационных технологий, позволяющих эффективно решать дидактические 
задачи при максимальном использовании ресурсов самих детей с минимальными 
временными затратами. Нами сделана попытка технологизировать процесс 
становления интеллектуальных функций маленького ребёнка. Учитывая 
значимость и приоритетность нашей работы, первоочередной задачей становятся 
разработка и реализация профессиональных действий участников 
образовательных отношений. 

Наша модель взаимодействия участников педагогического процесса  
представляет собой совокупность информации, характеризующей свойства и 
состояние взаимодействия участников образовательных отношений. Мы 
постарались разработать взаимодействия специалистов разных профилей: 
психолог – учитель – логопед – воспитатель – инструктор по физической 
культуре, а так же взаимодействие педагогов и специалистов с социальным 
педагогом и родителями. 

Сегодня эффективная система образования должна реализовывать 
индивидуальный подход к каждому воспитаннику и моделировать условия 
проявления его самостоятельности, инициативности, поскольку только в этом 
случае образовательный процесс имеет реальные возможности опираться на 
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индивидуальные интересы, потребности, возможности и личный опыт ребёнка. 
Индивидуальный подход к каждому ребёнку - это необходимое условие 
построения новой, действительно современной и эффективной системы 
образования. Индивидуализация рассматривается как стержневой принцип 
организации образовательного процесса, а максимальное раскрытие и развитие 
индивидуальности каждого ребёнка является одной из важнейших задач ФГОС 
дошкольного образования. В тоже время динамика образовательного процесса, 
максимальное раскрытие и развитие индивидуальности каждого ребёнка зависит 
от того, как складывается характер взаимодействия его участников. 

Ту модель взаимодействия участников педагогического процесса, 
которую мы выстроили не обладает методической рецептурностью, но мы 
нацелены на дальнейший творческий поиск, вариативность методических 
решений. 

 
Парфенова Е.А., Боряева Н.А., Тинигина Л.В. 

Развитие речи детей дошкольного возраста в игровой деятельности 
 

В дошкольном возрасте новые знания усваиваются при помощи игры 
намного легче и эффективнее, чем на учебных занятиях. Представленная в 
игровой форме обучающая задача более понятна ребенку и увлекает его 
настолько, что он перестает замечать процесса обучения и преодолевает 
трудности, которые требуют от него перестроить представления и 
познавательную деятельность. В отличие от обычного занятия, ребенок не 
просто является исполнителем задания, которое дает взрослый, но решает 
собственные задачи. Чтобы начать игровой процесс, нужно вызвать у детей 
интерес к нему, используя их желание поиграть. Чтобы достичь этого 
используются следующие приемы: применяются считалки, загадки, сюрпризы, 
интегрирующие вопросы, сговор на игру или упоминания игр, в которые дети 
играли ранее. Педагог должен направлять игру, не позволяя себе переходить к 
другой форме обучения – учебным занятиям.  

Воспитатель при обучении детей должен сохранить игровую 
деятельность, представляющую для них радость, благодаря которой происходит 
сближение и укрепление дружбы. Дети понимают, что поведение в игровом 
процессе может отличаться от поведения на обычном учебном занятии: они 
могут хлопать в ладоши, шутить, сопереживать и подбадривать друг друга. 
Воспитатель должен способствовать сохранению игрового настроения у детей во 
время всей игры, увлекая их игровыми задачами. Темп игры, задаваемый 
воспитателем, играет важную роль и развитие темпа способно задать динамику. 
В начале игры дети только начинают разыгрываться, при этом усваивая игровые 
правила, ход игры и основные действия. Естественно, данный период игры 
медленный. Когда дети вовлекаются в игру полностью, то темп ее тоже растет. В 
конце игры происходит снижение эмоционального настроя, соответственно, и 
игрового темпа. 

Воспитатель, который знает подобные особенности в развитии игры, не 
позволяет ей слишком замедлиться или ускориться раньше положенного 
времени. Педагог должен предельно просто объяснить правил и рассказать о 
содержании игры кратко, четко и понятно для детей. Игровой процесс с самого 
начала и до конца происходит с активными вмешательствами воспитателя в ее 
ход: он должен поддерживать шутки, подбадривать стеснительных, вселять 
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уверенность, отмечать удачные решения ребят и их находки. Игра является не 
простым развлечением, а творчеством ребенка, его трудом и жизнью. Благодаря 
игровому процессу, ребенок познает окружающий мир, себя самого и свое место 
в мире. Он осваивает язык, происходит общение и накопление знаний. От уровня 
развития игры в значительной мере зависит развитие речи. Поэтому все игры 
должны быть выстроены так, чтобы четко прослеживалась тенденция к 
усложнению заданий, методов и приемов. 

Игра возникает в раннем детстве при помощи подражаний и манипуляций 
с предметами. Весь дошкольный период игровой процесс является для ребенка 
основной формой активного творческого познания окружающего мира. Чтобы 
игровой процесс был для ребенка развивающим, нужно научить играть – 
подражать реальным действиям и их последовательности при помощи игрушек. 
Игра используется в качестве средства формирования общения, ведь при 
помощи игры воспитатель может помочь ребенку найти контакт не только с его 
сверстниками, но и со всем окружающим миром. 

Самостоятельные действия с предметами составляют основу сюжетно-
ролевых игр, с помощью которых дети способны разыгрывать целые истории, в 
которых находят свое отражение людские взаимоотношения. Ребенок заменяет 
предметами реальные, которые изображают нужные действия, а в дальнейшем 
предметы вовсе заменяются словами. Во время игрового процесса ребенок ведет 
диалоги с игрушкой – говорит за нее и за себя, может подражать голосам зверей 
или звукам, издаваемым различными видами транспорта.  

Благодаря тому, что ребенок называет предметы разными именами, 
обозначает действия, которые совершает при помощи них, у вещей, действий 
или поступков появляется новый смысл. Во время игры дети не только 
производят манипуляции с игрушками или жестикулируют, но еще и объясняют 
значение своих действий. При отсутствии подобных объяснений, которые дают 
новое значение действиям или предметам, нет возможности принять роль или 
создать условное пространство игры. При этом ребенок адресует свою речь 
кому-то, то есть, игровое действие должно происходить при участии зрителя или 
партнера, которому и объясняется, что значит то или иное действие или предмет. 
Без подобной договоренности игровая реальность не сможет существовать и 
распадется. Ролевая игра относится к обучающим играм, поскольку она в 
значительной степени определяет выбор языковых средств, способствует 
развитию речевых навыков и умений, моделирует общение учащихся в 
различных речевых ситуациях. Таким образом, можно сказать, что ролевая игра 
представляет собой упражнение для овладения навыками и умениями 
диалогической речи в условиях межличностного общения. В ролевой игре 
заключена обучающая функция. Выстраивание занятий в форме игровых 
ситуаций, побуждает детей к сближению друг с другом и с педагогом на основе 
сопереживания и самой ситуации, и ее участникам. На игровых занятиях лучше 
использовать этюды и упражнения, короткие и доступные по содержанию, 
подобранные на основе принципа усложнения. Своевременное и полноценное 
формирование речи в дошкольном детстве - основное условие нормального 
развития и в дальнейшем его успешного обучения в школе.  
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Семина Н.В., Коротеева Н.А., Конкина Е.А.  

Самосознание дошкольника 
 

В раннем возрасте можно было наблюдать всего лишь истоки 
самосознания ребенка. Самосознание формируется к концу дошкольного 
возраста благодаря интенсивному интеллектуальному и личностному развитию, 
оно обычно считается центральным новообразованием дошкольного детства. 
Самооценка появляется во второй половине периода на основе первоначальной 
чисто эмоциональной самооценки («я хороший») и рациональной оценки чужого 
поведения. Ребенок приобретает сначала умение оценивать действия других 
детей, а затем – собственные действия, моральные качества и умения. О 
моральных качествах ребенок судит, главным образом, по своему поведению, 
которое или согласуется с нормами, принятыми в семье и коллективе 
сверстников, или не вписывается в систему этих отношений. Его самооценка 
поэтому практически всегда совпадает с внешней оценкой, прежде всего – 
оценкой близких взрослых. 

Оценивая практические умения, 5-летний ребенок преувеличивает свои 
достижения. К 6 годам сохраняется завышенная самооценка, но в это время дети 
хвалят себя уже не в такой открытой форме, как раньше. Не меньше половины 
их суждений о своих успехах содержат какое-то обоснование. К 7-ми годам у 
большинства самооценка умений становится более адекватной. В целом 
самооценка дошкольника очень высока, что помогает ему осваивать новые виды 
деятельности, без сомнения и страха включаться в занятия учебного типа при 
подготовке к школе. В то же время более дифференцированные представления о 
себе могут быть более или менее верными. Адекватный образ «я» формируется у 
ребенка при гармоничном сочетании знаний, почерпнутых им из собственного 
опыта (что я могу сделать, как я поступил) и из общения со взрослыми и 
сверстниками. 

М.И. Лисина проследила развитие самосознания дошкольников в 
зависимости от особенностей семейного воспитания. Дети с точными 
представлениями о себе воспитываются в семьях, где родители уделяют им 
достаточно много времени; положительно оценивают их физические и 
умственные данные, но не считают уровень их развития выше, чем у 
большинства сверстников; прогнозируют хорошую успеваемость в школе. Этих 
детей часто поощряют, но не подарками; наказывают, в основном, отказом от 
общения. Дети с заниженными представлениями о себе растут в семьях, в 
которых с ними не занимаются, но требуют послушания; низко оценивают, часто 
упрекают, наказывают, иногда – при посторонних; не ожидают от них успехов в 
школе и значительных достижений в дальнейшей жизни. Детей с завышенными 
представлениями о себе в семьях считают более развитыми, чем их ровесников; 
часто поощряют, в том числе подарками, хвалят при других детях и взрослых и 
редко наказывают. Родители уверены в том, что в школе они будут 
отличниками. 

Таким образом, дошкольник видит себя глазами близких взрослых, его 
воспитывающих. Если оценка и ожидания в семье не соответствуют возрастным 
и индивидуальным особенностям ребенка, его представления о себе окажутся 
искаженными. Еще одна линия развития самосознания – осознание своих 
переживаний. Не только в раннем возрасте, но и в первой половине дошкольного 
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детства ребенок, имея разнообразные переживания, не осознает их. Его эмоции и 
чувства можно было бы передать так: «мне радостно», «мне взгрустнулось». В 
конце дошкольного возраста он ориентируется в своих эмоциональных 
состояниях и может выразить их словами: «я рад», «я огорчен», «я сердит».  

Для этого периода характерна половая идентификация: ребенок осознает 
себя как мальчика или девочку. Дети приобретают представления о 
соответствующих стилях поведения. Большинство мальчиков стараются быть 
сильными, смелыми, мужественными, не плакать от боли или обиды; многие 
девочки – аккуратными, деловитыми в быту и мягкими или кокетливо-
капризными в общении. К концу дошкольного возраста мальчики и девочки 
играют не во все игры вместе, у них появляются специфические игры – только 
для мальчиков и только для девочек. 

Начинается осознание себя во времени. В 6-7 лет ребенок помнит себя в 
прошлом, осознает в настоящем и представляет себя в будущем: «когда я был 
маленьким», «когда я вырасту большой».  

Таким образом, основными компонентами самосознания дошкольника 
являются: самооценка, осознание своих переживаний, половая идентификация, 
осознание себя во времени. Дошкольное детство - период познания мира 
человеческих отношений. Ребенок моделирует их в сюжетно-ролевой игре, 
которая становится для него ведущей деятельностью. Играя, он учится общаться 
со сверстниками. Дошкольное детство — период творчества. Ребенок творчески 
осваивает речь, у него появляется творческое воображение. У дошкольника своя, 
особая логика мышления, подчиняющаяся динамике образных представлений. 

Это период первоначального становления личности. Возникновение 
эмоционального предвосхищения последствий своего поведения, самооценки, 
усложнение и осознание переживаний, обогащение новыми чувствами и 
мотивами эмоционально-потребностной сферы — вот неполный перечень 
особенностей, характерных для личностного развития дошкольника. 
Центральными новообразованиями этого возраста можно считать соподчинение 
мотивов и самосознание. 

 
Авсетова Е.М., Вишневская И.А., Добренькова О.А. 

Бизиборд как средство всестороннего развития дошкольников 
 

Организуя игровую деятельность наших воспитанников, мы стремимся 
найти что-то новое, нетрадиционное для занятий с ними, избежать формального 
игрового взаимодействия, активизировать желания и деятельность малышей, 
мотивировать на более продуктивное, развивающее сотрудничество детей и 
взрослых. Наиболее интересной из новых игровых технологий для 
дошкольников нам показалась идея создания бизиборда.   

Бизиборды (busyboard) – развивающая доска (стенд, модуль) со 
всевозможными кнопками, выключателями, крючками и прочими маленькими 
«опасностями», которые ребёнку трогать обычно запрещено - это не просто 
модное веяние. Это полезные игры на усидчивость, внимательность, умение 
концентрироваться, развитие мышления и мозговой активности. Известно, что 
прототип современного бизиборда был изготовлен еще в 1907 году самой 
Марией Монтессори. Значимость игр на досках бизиборд в развитии детей 
велико: 
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- это очень увлекательное и интересное пособие для детей, привлекающее 
внимание ребенка. Игры у бизиборда являются хорошим средством релаксации. 
Ребенок с удовольствием может долго и спокойно играть самостоятельно; 

- тактильные прикосновения, манипуляции с разными предметами 
положительно влияют на мозг ребенка, стимулируя его деятельность; 

- в процессе игр, выполнении заданий, манипуляций с предметами на 
бизиборде, в зависимости от содержания материала, у детей развивается: 

мелкая моторика рук, ловкость рук; сенсорные представления; тактильные 
ощущения; мышление, логика, внимание, речь; формируются определенные 
умения, навыки. 

Цель использования бизиборда- вызвать интерес к новым формам работы 
с детьми при организации коррекционно – развивающей, познавательной 
деятельности, самостоятельному поиску, экспериментированию в условиях 
реализации ФГОС ДО. 

Бизиборд соответствует таким компонентам как: 
содержательно-насыщенный, развивающий (чем больше различных 

элементов будет закреплено на такой доске, тем более интересна она будет 
малышу: различные замочки, колёсики, дверцы, цепочки, кнопочки и т.д.; 
бизиборд будет максимально интересным для малышей, если закрепленных 
предметов будет по возможности много, и каждый из них сможет выполнять 
какое-то действие – ребенок учится нажимать, открывать, крутить различные 
предметы, пощёлкать, постучать, повертеть и пр.); 

доступный (пособие изготовлено с учётом возрастных особенностей 
и  находится в свободном доступном месте, что доставляет детям радость, 
развивает у них интерес к изучению нового); 

безопасный (все поверхности основы тщательно зашкурены; саморезы, 
которые используются для крепления, не выглядывают с обратной стороны 
доски; основной материал - мягкие ткани и деревянные гладкие основы без 
острых углов; нет предметов, о которые можно пораниться, и тонких нитей); 

здоровьесберегающий (все детали сделаны из прочных материалов и 
покрыты качественной краской); 

эстетически-привлекательный (основной фон яркий; предметы разных 
форматов и цветов; использованы шумовые музыкальные пособия). 

По нашему мнению, бизиборды являются действительно нужными 
предметами, с такой доской ребенок не только будет некоторое время занят, но 
также значительно пополнит свой багаж знаний, научится открывать и 
закрывать защелки, разовьет свои тактильные ощущения, моторику пальцев, 
логику и мышление. На бизиборде можно найти детали, которые неизменно 
вызывают интерес у ребенка, но запрещаются родителями по соображениям 
безопасности - розетки с вилками, выключатели, прищепки, шпингалеты и 
замочки, крючки и цепочки. 

Используя бизиборд, наши воспитанники с удовольствием занимаются со 
шнуровками, пуговицами, колесиками, различными игрушками, на которые 
интересно нажимать, щупать, гладить. Дети изучают каждую мелкую детальку: 
двигают дверную защёлку, пытаются открыть замок ключами или надеть 
крючок, позвонить по телефону, открыть кошелёк или расстегнуть молнию и т.д. 
Целесообразно также размещать на бизиборде шумовые музыкальные 
инструменты и экран для изобразительной деятельности, что также повышает 
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заинтересованность малышей и мотивирует их на занимательную деятельность. 
Кроме этого, бизиборд служит предметом интеграции элементов всех 
образовательных областей развития ребёнка, отражённых в ФГОС ДО: 
познавательное, речевое, социально-коммуникативное, физическое, 
художественно-эстетическое и может являться формой психолого-
педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации 
ребёнка-дошкольника, средством всестороннего развития его личности. 

Таким образом, основными задачами нашей работы являются: развитие 
координации движений, внимания, усидчивости, познавательного интереса, 
формирование словаря, формирование элементарного математического счёта, 
формирование волевых умений. В процессе игры с бизибордом, наши 
воспитанники учатся самостоятельно решать различные задачи и проблемные 
ситуации, видят свои ошибки, стараются их исправить или помогают это сделать 
своим друзьям. Часто можно наблюдать ситуации, когда малыши совместно 
ищут различные способы решения возникшей проблемы. Поэтому, здесь мы 
видим роль бизиборда и как формы развития коммуникативности, воспитания 
чувства сотрудничества и взаимопомощи дошкольников. И, как показывает 
практика, со временем дети не теряют интерес к развивающей панели. 
Заниматься с бизибордом можно до самой школы, тренируя навыки, которые 
пригодятся в быту, и развивая зоны мозга, отвечающие за речь. 
 

Кассина Л.О., Илюшина О.А., Моисеенко Г.Ю. 
Проектная деятельность в ДОУ  

как средство взаимодействия педагогов, детей и родителей 
 

Роль семьи в обществе несравнима по своей силе c другими социальными 
институтами, так как именно в семье формируется и развивается личность 
ребенка, происходит овладение им социальными ролями, необходимыми для 
безболезненной адаптации в обществе. Общение педагогов с родителями 
воспитанников всегда было и остается актуальным вопросом. Одна из сторон 
этого вопроса - поиск рациональных путей взаимодействия. Одной из 
эффективных форм взаимодействия ДОУ и семьи является организация 
образовательных проектов. Особенностью проектной деятельности в 
дошкольной системе образования является то, что ребенок еще не может 
самостоятельно найти противоречия в окружающем, сформулировать проблему, 
определить цель (замысел). Поэтому в воспитательно-образовательном процессе 
ДОУ проектная деятельность носит характер сотрудничества, в котором 
принимают участие дети, педагоги и специалисты, а также на добровольной 
основе привлекаются родители и другие члены семьи.  

Основной целью проектного метода в ДОУ является развитие свободной 
творческой личности ребёнка, которое определяется задачами развития и 
задачами исследовательской деятельности детей. Метод проектов позволяет 
воспитать самостоятельную и ответственную личность, развивает творческие 
начала и умственные способности, а также способствует развитию 
целеустремлённости, настойчивости, учит преодолевать проблемы, 
возникающие по ходу дела, а главное умению общаться со сверстниками и 
взрослыми, повышает авторитет ребёнка перед сверстниками и собственную 
самооценку. В основе каждого проекта лежит какая-нибудь проблема. Темы 
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проектов рождаются именно из интересов детей. Для метода проектов 
характерна групповая деятельность.  

Перспективность метода проектов в системе ДОУ заключается в том, что 
он дает возможность развития наблюдения и анализа явлений, проведения 
сравнения, обобщения и умения делать выводы, творческого мышления, логики 
познания, пытливости ума, совместной познавательно-поисковой и 
исследовательской деятельности, коммуникативных и рефлексивных навыков и 
многое другое, что является составляющими успешной личности. В ходе 
осуществления проекта между родителями и детьми происходит одновременно и 
взаимодействие, и творческое соревнование. Атмосфера игры и фантазии 
позволяет сбросить механизмы самоконтроля и показать себя с неожиданной 
стороны. Совместная проектная деятельность позволяет педагогу выявлять 
индивидуальные интересы участников проекта и формировать их 
компетентность. Привлечение родителей к совместной проектной деятельности 
дает им возможность осознать имеющийся и приобрести новый опыт 
конструирования собственного родительского поведения, транслирующего 
детям знания, установки и ценности, образцы компетентного поведения. 

Вовлеченность в проект позволяет всем членам семьи стать 
непосредственными участниками образовательного процесса, обогатить свой 
педагогический опыт, открыть неизвестные стороны собственного ребенка, 
испытать чувство удовлетворения от своих успехов и успехов ребенка. 

Метод проектов актуален и очень эффективен. Он даёт ребёнку 
возможность экспериментировать, синтезировать полученные знания, а так же 
делает образовательную систему ДОУ открытой для активного участия 
родителей. Таким образом, метод проектов становится способом организации 
педагогического процесса, основанного на взаимодействии педагога, родителей 
и воспитанников между собой и окружающей средой. 

Список литературы: 
1. Майер А.А. Управление инновационными процессами в ДОУ: М.: ТЦ «СФЕРА, 
2008. 
 

                     Гладикова С.А., Конева Г.Х., Гашимова О.В. 
Использование логосказок в коррекционной работе 

 
Сказка является наиболее универсальным, комплексным методом 

воздействия в коррекционной работе. Одним из видов инноваций в 
логопедической практике являются логосказки. Они занимают огромное место в 
системе коррекции речевых нарушений. Это целостный, системно-
деятельностный педагогический процесс, способствующий развитию всех 
сторон речи. Основная идея логосказки – всестороннее, последовательное 
развитие речи детей и связанных с ней психических процессов путем 
использования элементов сказкотерапии. Попадая в логосказку, ребёнок 
путешествует по ней вместе с главными героями. Как показывает практический 
опыт, постепенно у детей появляется желание заниматься, потому что 
оказывается возможным выполнение разных видов упражнений, которые раньше 
были недоступны. Так проявляется динамика в звукопроизношении. 

Пособие, изготовленное своими руками «Сказки Старичка Звуковичка», 
содержит задания и игры на четкое проговаривание смешиваемых звуков в 
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слогах, словах, предложениях, чистоговорках, скороговорках, в стихотворных 
текстах и связной речи. С помощью пособия «Сочиняем сказки о звуках» в 
занимательной игровой форме можно проводить постановку звуков, которая 
способствует быстрому овладению правильной артикуляцией, ускоряет процесс 
автоматизации, дифференциации. В пособие входят логопедические сказки на 
постановку свистящих, шипящих и сонорных звуков. Использование образа 
Старичка Звуковичка способствует положительному эмоциональному фону 
обучения, развитию интереса к занятиям, познавательных способностей детей, 
их речи, вниманию и памяти. В процессе деятельности, у ребенка завязывается 
дружба со Звуковичком, который живет в волшебном сундучке. Они помогают 
друг другу в трудных ситуациях, упражняясь в речевых навыках. Благодаря 
грамотно подобранному речевому материалу, значительно обогащается 
словарный запас, в итоге материал легче усваивается и запоминается. В связи с 
тем, что у детей с нарушением речи часто страдают различные психические 
процессы, задания направлены и на развитие внимания, памяти, мышления.  

Сказка на дифференциацию звуков [л] и [в]. 
На лугу паслась лошадь. Она ела вкусную и сочную траву. Вдруг из леса 

выскочил голодный волк. «Я тебя съем», — сказал он лошади. А лошадь 
ответила: «Я согласна, но если ты ответишь на все мои вопросы верно». «Давай 
быстрее свои вопросы, а то я очень голоден!» — закричал волк.  

Лошадь. Первый вопрос: с каких звуков начинаются слова «лошадь» и 
«волк»?  

Волк. Конечно, со звука [в].  
Лошадь. А вот и нет. Они начинаются с разных звуков.  
Педагог. Помоги волку определить первый звук в этих словах.  
Ребенок. Слово «лошадь» начинается со звука [л], а слово «волк» - с [в].  
Лошадь. Второй вопрос: чем похожи и чем отличаются звуки [л] и [в]?  
Волк. Да ничем они не отличаются.  
Лошадь. Неправда, у них есть сходство.  
Педагог. Помоги волку определить, чем похожи эти звуки.  
Ребенок. Они согласные твердые звонкие.  
Волк. Ура! Теперь я могу тебя съесть!  
Лошадь. Нет. При произнесении этих звуков есть и различия.  
(Ребенку предлагается четко произнести звуки, определить различия)  
Лошадь. Не смог ты, волк, правильно ответить на мои вопросы. Ничего не 

поделаешь, придется тебе убраться подобру-поздорову.  
Педагог. И убежал волк в лес без добычи. Вот какая умная оказалась 

лошадь.  
Задание 1. Игра «Поймай звук». Цель: выделение звуков из ряда звуков, 

слогов, слов. Ребенок поднимает карточки с буквами «л» или «в» в соответствии 
с услышанным звуком. Звуки: [к], [п], [в], [с], [л], [м], [в], [л], [ц], [в], [к], [л], [м]. 
Слоги: та - ва - но - ло - ку - лу – зы... Слова: мыло, книга, сова...  

Задание 2. Игра «Собери слова». Цель: различение звуков [л] и [в] в 
слогах; формирование навыков звукового анализа слова.  

Добавь слоги -ла или -ва: со.., кук.., иг.., бук.., коро.., рука.., пи.., ска...  
Задание 3. Игра «Песенки». Цель: различение звуков [л] и [в] в слоговых 

цепочках: ла - ва - ла ва - ла - ва, лу - ву - лу ву - лу - ву  
Задание 4. Игра «Разложи картинки». Цель: различение звуков [л] и [в] 
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в словах. Перед ребенком разложены картинки, которые он должен разобрать в 
две стопки: со звуком [л] - в одну стопку, со звуком [в] - в другую.  

Задание 5. Многократное произнесение слов с четким проговариванием 
звуков [л] и [в]: волна, слова, влага, владелец, волнение, волос, волк… 

Задание 6. Повторение словосочетаний с постепенным ускорением темпа 
и контролем произнесения звуков [л] и [в]: высокий вал, волнистые волосы… 

Задание 7. Повторение чистоговорок: ла - ва - ла - Клава Павла позвала; 
лы -вы - лы - Клава вымыла полы…  

Задание 8. Повторение предложений с четким произнесением звуков [л] и 
[в]. Клава сидела на лавке… 

Задание 9. Повторение текстов с четкой артикуляцией всех звуков. 
Кипятила Клава молоко. Молоко кипятить нелегко. Внимательно Клава глядит, 
Когда молоко закипит… По аналогии этой сказки идет дифференциация других 
звуков, позже дети могут сами, пользуясь пособием, самостоятельно сочинять 
сказки. 

Список использованных источников: 
1.Шевченко И.Н. Конспекты занятий по развитию фонетико-фонематической стороны 
речи у дошкольников. — СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010.- 
128 с.  
 

Аристова В.В. 
Формирование социально-ответственной личности ребенка в рамках 

инклюзивного образования на уроках музыки 
 

Известно, что современное образование с каждым годом становится все 
доступнее и совершеннее. В данной работе мы рассмотрим некоторые 
практические приемы работы с детьми с ОВЗ на уроках музыки. Такие дети 
являются необычными, они зачастую открыты миру, готовы принимать и верить 
каждому. Конечно, задача современной школы и в первую очередь педагога 
состоит именно в том, чтобы создать для детей с ОВЗ полноценные условия 
обучения. Выделяют несколько групп детей с ОВЗ, это: слабовидящие, слепые, 
слабослышащие и глухие, а также дети с нарушением опорно-двигательной 
системы, расстройством эмоционально- волевой сферы, дети с нарушением 
интеллекта, с задержкой и комплексным нарушением развития. Каждый 
ребенок, относящийся к той или иной группе, имеет свои образовательные 
потребности и специфика образования для каждой категории различна [2: с.34]. 
«Термин "инклюзия" в переводе с английского языка означает "включенность". 
Инклюзивное образование дает возможность всем учащимся (включая людей с 
ограниченным здоровьем) в полном объеме участвовать в жизни коллектива в 
детском саду, в школе, в учреждении дополнительного образования детей, в 
институте» [1,130].  

Рассмотрим практические приемы обучения и создания условий для 
реализации образовательного процесса для таких детей на уроках музыки. 
Почему именно «Музыка»? Данный предмет – комплексный, учит понимать 
свои чувства и эмоции, эмоции других людей, раскрывает внутренний потенциал 
каждого ребенка и именно поэтому для детей с ОВЗ так важно слышать музыку, 
слушать и понимать её. Музыка учит коммуникабельности, ведь за годы 
обучения ребенок знакомится с удивительным миром и необычными людьми в 
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истории музыки. В условиях стремительно развивающегося мира перед 
учителем появилась задача воспитать творческую личность, готовую 
развиваться на протяжении всей жизни. Однако, большое внимание на уроках 
искусства и музыки уделяется воспитанию каждого ученика с целью 
формирования социальной ответственности. Так, слушая произведения Э. Грига, 
П. Чайковского, А. Вивальди, С. Прокофьева, соприкасаясь с образами живой и 
неживой природы, мы раскрываем понятие экологической культуры, и 
призываем к всеобщей ответственности перед природой малой родины, страны и 
планеты Земля. К примеру, слушая отрывки из оперы Н. Римского – Корсакова 
«Снегурочка», у ребят не только формируются  познавательные и регулятивные 
УУД, но и навыки управления эмоциями, корректируется поведение учащегося в 
социуме. Таким образом, музыка композиторов помогает развивать эмпатию у 
школьников, раскрывать общечеловеческие ценности. Каждый ученик 
сопереживает, а так же проявляет новый чувственный опыт, необходимый для 
социализации.  

В частности, на уроках музыки, изучая оперу «Князь Игорь» и «Жизнь за 
царя», учащимся предлагается исполнить главные темы героев оперы, 
прочувствовав ситуацию. Затем задаются наводящие вопросы, помогающие 
сформировать вывод по определенной теме, обратить внимание на качества 
героев и необходимость развития мужества, стойкости, внутреннего стержня. В 
таких случаях, школьники осознают необходимость помощи окружающим, вне 
зависимости от того, знакомы ли они с теми, кто  нуждается в помощи. 

Вокализация и слушание произведений – это далеко не все приемы 
музыкального искусства. Влияние музыки на развитие личности человека 
сложно переоценить. Воспитание не только интеллектуально развитой, но и 
психологически здоровой личности с полноценным нравственным 
мировоззрением – одна из важных задач современной школы и учителя музыки. 
Так как психоэмоциональное здоровье детей с ОВЗ связано с физическими 
показателями, то прослушивание композиций, а также пение становятся 
источником исцеления для многих ребят. На уроках многие слабовидящие и 
слепые дети не имеют возможности увидеть музыку, описать её через цвета с 
помощью красок или нарисовать то, что представили. Для таких детей 
необходимы новые приемы работы и один из таких практических примеров – это 
тактильные доски с тканью или иными материалами различной текстуры. 
Ребенку предлагается прослушать музыкальное произведение и описать его, 
используя наиболее подходящую на ощупь ткань. Например, на одном из уроков 
музыки мы прослушиваем пьесу «Утро» Э. Грига и предлагаем ребенку 
подобрать из предложенных тканей ту, которая больше передает музыку. 
Проведя исследования тканей руками, ребенок выбирает атлас среди ситца, льна, 
атласа и шерсти. Теперь нужно рассказать об этой ткани, описать её. Атлас 
достаточной мягкий, приятный и нежный, прохладный, и именно поэтому так 
легко представить музыку Э. Грига с той свежестью, которую композитор 
описал музыкой.  

Есть и другие дети, возможности которых в сравнении со слабовидящими 
и слепыми гораздо шире, это дети с нарушением опорно-двигательного 
аппарата. Не имея возможности познавать мир через движения, дети с 
нарушением опорно-двигательного аппарата создают материальный мир своими 
руками. Эффективной является лепка из пластилина или глины с последующим 
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декорированием созданного предмета. Для ребят младшего школьного возраста 
используется пальчиковое рисование, как при помощи красок, так и с 
использованием других не опасных, естественных материалов. 

При изучении тем, которые напрямую или косвенно связаны с познанием 
музыки через музыкально-ритмические движения, предлагается воссоздавать 
танцевальные движения с помощью рук, если это возможно. Например, можно 
показать характер звучащего произведения – от вальса до марша при помощи 
взмахов кисти, а так же устроить театрализацию с помощью пальчиковых кукол. 
Очень интересны и полезны будут танцы с помощью пальчиковых кукол, где в 
роли ног будут выступать пальцы детей. Можно разучить польку или яблочко, 
устроить настоящий бал и станцевать парные танцы. Подобные занятия 
позволяют сохранять положительный психо-эмоциональный фон и значительно 
повлиять на скорость и объемы запоминания информации как на уроках музыки, 
так и на других предметах.  

Особенным комплексом приемов для создания здоровьесберегающих 
условий обучения необходимо пользоваться, если нужно работать с детьми с 
ОВЗ, у которых наблюдаются расстройства эмоционально-волевой сферы. 
Например, во время прослушивания музыки П.И. Чайковского из цикла 
«Времена года» - «Май» учитель использует особый спектр приемов в своей 
работе. Для того, чтобы довести материал до детей наиболее точно можно 
использовать визуальные и ароматические образы сирени, яблони или иных 
образов. Данные приемы позволяют раскрыть все внутренние резервы такого 
ребенка, освободить от зажатости или возбудимости [2,12]. Нельзя переоценить 
лечебный эффект музыки для детей с нарушением эмоционально-волевой сферы. 
Слушание музыки с такими школьниками отличается от работы с общим 
классом. Музыка всегда звучит тише, чем обычно, анализ произведения и 
вызванных эмоций проводится не спеша. Ребенку нужно время и помощь, чтобы 
выразить свои эмоции словами или жестами.  

Для наиболее эффективного воздействия используется комбинирование 
звуков природы, инструментальной музыки. Звуки природы открывают ребенка 
для композиции, которая еще будет звучать, они являются подготовительным 
этапом. Второй звучит инструментальная музыка, которая несет 
терапевтический эффект, но прежде чем будет получен результат, необходимо 
тщательно проанализировать возникшие у ребенка чувства и ассоциации. Часто 
такие занятия носят терапевтический эффект. Можно предоставить ребенку 
поработать с красками, и изобразить цветовыми пятнами свое настроение. По 
окончанию слушания композиции и анализа пережитых ребенком чувств стоит 
возвратиться к музыке природы, которая расслабляет и снимает напряжение, 
особенно важно, если предыдущая композиция затронула негативные эмоции. 
Не редко бывает, что абсолютно мажорные произведения вызывают у учащихся 
негативное, отталкивающее ощущение, тогда как меланхоличные произведения  
наоборот несут повышение настроения. Важно заметить и использовать нужную 
композицию в определенный момент времени. 

Обобщая все вышесказанное, сложно не заметить, что для проведения 
занятий с детьми с ОВЗ необходимо особенное оборудование, подходящее 
именно определенной группе детей, но творческий подход к решению 
образовательных задач и желание сделать ребенка счастливым – самые главные 
слагаемые образования, создающие условия для обучения всех детей. 
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Образовательные эффекты интеграции дошкольного и дополнительного 

образования  
 

Аннотация. В статье раскрываются вопросы эффективности модели интеграции 
дошкольного и дополнительного образования на современном этапе. 
Анализируются изменения, происходящие в социокультурной ситуации, в самом 
ребенке, излагается взгляд на дошкольное и дополнительное образование в 
интересах детства. 
Ключевые слова. Дошкольное образование, дополнительное образование, 
интеграция, эффективность. 

 
Требования федеральных государственных образовательных стандартов к 

системе дошкольного образования (ФГОС ДО) предполагают постановку во 
главу угла в системе воспитания дошкольников индивидуального подхода. В 
связи с этим в современном образовании остро стоит проблема поиска путей 
реализации индивидуального подхода в образовательном процессе дошкольной 
образовательной организации (ДОО). Одним из путей реализации 
индивидуального подхода может выступить интеграция дошкольного и 
дополнительного образования в образовательном пространстве ДОО.  

Включение дополнительного образования в контекст основного 
дошкольного позволяет расширить возможности образовательного процесса 
ДОО за счет привлечения ресурсов дополнительного образования и 
взаимообмена в образовательном пространстве городской среды. Поскольку 
образовательное пространство представляет собой особую социокультурную 
среду, которая формируется под влиянием образовательной деятельности, 
интеграция компонентов основного дошкольного и дополнительного 
образования, как представляется, позволит обогатить образовательное 
пространство, и тем самым повысить эффективность образовательного  процесса 
ДОО.  

Под результатом интеграции дошкольного и дополнительного 
образования подразумевают непосредственный итог, практический навык или 
знание, приобретённое дошкольниками в ходе образовательного процесса ДОО 
[3, 57]. При этом этот результат должен качественно отличаться от результата 
обучения по основной или по дополнительной программе. Примерами 
результатов интеграции дошкольного и дополнительного образования могут 
быть приобретение знаний о конкретном предмете или явлении, опыт 
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переживания социальной или нравственно-моральной ценности, конкретный 
навык практической работы у дошкольников. 

Эффектом интеграции дошкольного и дополнительного образования 
называют следствие результата. В качестве примера эффекта интеграции 
дошкольного и дополнительного образования можно рассмотреть такой: 
приобретенные в ходе интеграции дошкольного и дополнительного образования 
знания или опыт переживания поспособствовали формированию 
компетентности личности ребёнка. В настоящее время многие педагоги путают 
два фундаментальных понятия – результат и эффект интеграции дошкольного и 
дополнительного образования.  

Некоторая путаница в терминах и не вполне достаточное понимание их 
смысла ведёт к тому, что упускается из вида немаловажный момент, а именно, 
тот факт, что развитие личности дошкольника зависит от многих факторов, а 
отнюдь не является результатом деятельности одного воспитателя, педагога или 
педагогического коллектива ДОО. Ключевыми факторами развития личности 
выступают собственные усилия ребёнка по самосовершенствованию, 
социальный вклад в развитие его личности со стороны родителей, ближайшее 
окружение, социальные установки общества. Таким образом, формирование 
личности ребенка – это не результат, а эффект, возникший благодаря тому, что 
ряд субъектов образовательного пространства ребёнка, и сам ребёнок, как один 
из субъектов воспитательного процесса, достигли конкретных результатов. Ещё 
более неудачным последствием смешивания педагогами понятий «результат» и 
«эффект» состоит в том, что утрачивается понимание цели и смысла 
педагогической работы, особенно в сфере социального дошкольного воспитания. 
Это существенно затрудняет достижение компетенций педагога. В связи с этим 
важно конкретизировать понятие результатов интеграции основного и 
дополнительного образования, хотя в связи с тем, что сама проблема такой 
интеграции возникла сравнительно недавно, конкретика терминов, связанных с 
ней, достаточно условна [5,44-49]. 

На практике выделяют три уровня результатов, которые дошкольник 
достигает в ходе интеграции дошкольного и дополнительного образования 
последовательно. Начальным итогом интеграции дошкольного и 
дополнительного образования считается приобретение ребенком знаний об 
устройстве социума, в частности: об общественных нормах, о допустимых и 
недопустимых формах поведения. Данный итог считается результатами первого 
уровня. Для достижения первого уровня результатов фундаментальное значение 
имеет активное общение ребенка с педагогом, так как педагог является 
основным носителем социального знания и повседневного опыта для ребёнка 
дошкольного возраста. 

В дальнейшем, одной из задач интеграции дошкольного и 
дополнительного образования является формирование у ребёнка оценочного 
аппарата. Дошкольник должен не только иметь базовое представление об 
общественных ценностях, но и уметь выражать своё отношение к ним. 
Становление позитивного восприятия ребёнком социальных ценностей, таких 
как: семья, Родина, природа, человек, знания, труд, культура, является ключевым 
на данном этапе. Формирование ценностного отношения к общественной 
реальности является вторым уровнем результатов интеграции дошкольного и 
дополнительного образования. Для достижения второго уровня результатов 
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главенствующее значение имеет общение ребенка со сверстниками в 
дружественном ему социуме, каковым должен быть коллектив в ДОО. Можно 
сказать, что в первых близких кругах общения ребёнок практикуется по 
применению полученных ранее социальных знаний, испытывает их на 
собственном опыте, и начинает их ценить или же отвергает.  

Наиболее высоким достижением интеграции дошкольного и 
дополнительного образования является приобретённый опыт самостоятельного 
социального действия. Это третий уровень результатов. Для достижения 
третьего уровня результатов ключевым фактором выступает взаимодействие 
ребёнка с субъектами общества за пределами дружественной ему социальной 
среды (семьи и сверстников). При достижении третьего уровня результатов 
интеграции дошкольного и дополнительного образования ребёнок испытывает 
полученные знания уже не в близком кругу общения, а за его гранью. Отличие 
состоит в том, что за пределами ДОО и семьи к ребёнку отнюдь не все 
настроены доброжелательно. Однако, для детей дошкольного возраста, выход в 
общественную среду за дружественный круг должен быть смягчён при помощи 
взрослых и их социального опыта. Неопределенность, конфликтные ситуации и 
противоречия, неизменно свойственные общественной среде за пределами ДОО, 
должны быть сглажены для дошкольника [4,76].  

Обобщая вышеизложенное, результаты интеграции дошкольного и 
дополнительного образования на разных уровнях можно сформулировать таким 
образом:  

 Первый уровень результатов интеграции дошкольного и 
дополнительного образования заключается в том, что ребенок знает социальную 
жизнь и законы её функционирования; 

 Второй уровень результатов состоит в том, что ребенок выражает своё 
отношение к социальной жизни, ценит её, следует её законам; 

 Третий, самый высокий уровень результатов интеграции дошкольного и 
дополнительного образования достижим тогда, когда обучающийся действует в 
социальной жизни без помощи взрослых (на доступном для дошкольника 
уровне). 

Образовательные эффекты интеграции дошкольного и дополнительного 
образования возникают, как следствие достижения результатов. 
Образовательный эффект будет выше, если достигнуты все три уровня 
результатов интеграции основного и дополнительного образования. К 
фундаментальным образовательным эффектам можно отнести становление 
коммуникативной, социальной, этической компетентности детей или 
возникновение различных видов социальной идентичности: российской, 
национальной, культурной.  

Интеграция дошкольного и дополнительного образования ценна тем, что, 
в отличие от стандартного дошкольного образования, интегрированное 
вырабатывает у детей чувство сопричастности социуму, стране, народу. В 
частности, для формирования гражданской компетентности и 
самоидентификации ребёнка недостаточно только занятий по тематике 
обществоведения. Даже удачно сконструированные занятия дают ребёнку 
только знание образцов поведения и понимание жизни социума, то есть 
позволяют достигать лишь первого уровня результатов интеграции основного и 
дополнительного образования.  
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Если же ДОО и педагогический коллектив создаёт условия для 
приобретения дошкольниками опыта реальных гражданских отношений, норм и 
правил поведения в социальной среде на доступном ребенку уровне, то 
формирование гражданской компетентности ребёнка пройдёт более успешно и 
быстро. Создавать условия для становления гражданской идентичности ребёнка 
можно, как в дружественной среде, например, путём организации 
самоуправлении в ДОО, так и в открытом социуме, путём привлечения ребёнка к 
участию в социальной акции или общественно-значимом проекте.  

Разграничение образовательных результатов интеграции дошкольного и 
дополнительного образования на три уровня имеет конкретное практическое 
значение, а именно:  

 Позволяет при разработке интегрированных образовательных и рабочих 
программ воспитателей иметь полное представление о предполагаемых к 
достижению образовательных результатах; 

 Даёт возможность подбирать наиболее удобные и продуктивные формы 
организации познавательной деятельности, способствующие интеграции, в 
зависимости от желаемого к достижению результата; 

 Помогают осуществлять своеобразную «преемственность результатов», 
то есть выстраивать логические и безболезненные для ребёнка переходы от 
результатов первого уровня к третьему; 

 Позволяют проводить диагностику результативности интеграции 
основного и дополнительного образования, отображают достигнутые при 
помощи результатов эффекты, дают возможность вносить своевременные 
корректировки; 

 Оценивают качество и степень проработки интегрированных программ, 
и соответственно, уровень педагогической компетентности воспитателя, исходя 
из того на достижение какого уровня результатов интеграции основного и 
дополнительного образования нацелена программа. Также возможна оценка 
соответствия планируемых результатов избранным формам деятельности.  

Заглядывая в будущее, возможно оценивать качество интегрированных 
образовательных и рабочих программ в стоимостном отношении при помощи 
мониторинга общественных знаний дошкольников. При разработке 
стоимостного выражения стоит учитывать качество интегрированной 
программы, целевые ориентиры и эффекты, виды и направления деятельности и 
их соответствие результатам. Подобная система оценки позволила бы заложить 
основу для внедрения стимулирующих выплат для педагогов за осуществление 
интеграции основного и дополнительного образования.  

Для того чтобы провести общий анализ интеграции основного и 
дополнительного образования в дошкольной образовательной организации, 
необходимо учесть ряд фактов, в частности: 

 Охват дошкольников интегрированными/обычными программами 
различной направленности; 

 Сохранность постоянного состава детей в кружках и секциях; 
 Наличие активной позиции детей в ходе процесса познавательной и 

общественно-значимой деятельности;  
 Обеспеченность образовательной организации кадровыми ресурсами, в 

частности, наличие у воспитателей уровня квалификации, позволяющего 
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создавать и реализовывать программы интеграции основного и дополнительного 
образования; 

 Обеспеченность образовательной организации информационно-
технологическими ресурсами; 

 Обеспеченность образовательной организации финансовыми ресурсами; 
 Обеспеченность образовательной организации материально-

техническими ресурсами.  
 В рамках оценки эффективности реализации интеграции основного и 

дополнительного образования, в качестве индикатора используют личностные 
характеристики ребенка и их динамику в ходе реализации интеграции основного 
и дополнительного образования. Ключевыми параметрами оценки 
эффективности интеграции основного и дополнительного образования могут 
быть:   
 Формирование у ребенка в ходе освоения интегрированных программ основ 
гражданской идентичности личности. 
 Формирование общей картины мира, приобщение к культурным ценностям. 
 Развитие Я-концепции и основных механизмов самооценки личности. 
 Формирование нравственных ценностных ориентиров в ходе поиска 
смыслов познавательной деятельности. 
 Формирование единого образа мира и социума при учёте разнообразия 
народов, этносов и культур. 
 Развитие этических чувств, как фундаментальных регуляторов 
высокоморального поведения. 
 Знание основных моральных и нравственных норм коммуникации с 
обществом. 
 Формирование самооценки с позиции морально-нравственного подхода. 
 Развитие социальных качеств: доброжелательности, внимательности к людям, 
готовности труду, сотрудничеству, выстраиванию общественных отношений 
высокого качества.  
 Формирование ценностных ориентиров и установок на здоровый и 
безопасный образ жизни. 

Немаловажно при оценке продуктивности реализации интеграции 
основного и дополнительного образования учитывать профессиональную 
позицию воспитателя. Для достижения наилучших результатов интеграции 
основного и дополнительного образования воспитатель или педагог ДОО 
должен обращать внимание на такие факторы, как: 

 Посещаемость дополнительных занятий, сохранность постоянного 
состава детей в кружках, клубах, секциях ДОО. 

 Применение исследовательских, проектных и иных инновационных 
технологий в образовании, обеспечивающих деятельностный подход в 
интеграции основного и дополнительного образования. 

 Представление результатов интеграции основного и дополнительного 
образования.  

 Наличие интегрированной рабочей программы, планирования, 
механизма диагностики и корректировки планов. Программа должна 
соответствовать требованиям ФГОС ДО.  
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 Грамотное и тщательное ведение документации – журнала, конспектов 
занятий. 

 Формирование портфолио для дошкольников, помощь в его оформлении.  
Фактически, интеграция дошкольного и дополнительного образования, 

как особый подход к обучению и воспитанию дошкольников, даёт возможность 
обеспечить свободный выбор факультативов познавательной деятельности и ее 
направления, исходя из склонностей и способностей ребенка. Данный факт 
важен в условиях современной системы отечественного образования, так как он 
психологически подготавливает детей и их родителей к профильному 
образованию уже в школе и грамотному и осознанному подходу к выбору 
дальнейшего направления обучения.  

Список использованной литературы 
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». – М.: ТЦ Сфера, 2013.  
2. Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 
государственного образовательного стандарта общего образования: Письмо 
Минобразования РФ от 12 Мая 2011 г. № 03-296.  
3. Буйлова Л.Н., Клёнова Н.В. Как организовать дополнительное образование в школе? 
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4. Интеграция общего и дополнительного образования: Практическое пособие / под 
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испр. и доп. М.: Смысл, 2012. 366 с. 
 

Бодрова И.В., Бардина Т.А., Чекенева С.В., Бессчастнова С.Н.   
Эффективные методы и приемы обучения в современной школе 

                   
Как привить обучающимся интерес к обучению? Как активизировать их 

познавательную деятельность на занятиях? Как сделать учебный процесс 
наиболее результативным? Наверняка подобные вопросы встают перед каждым 
практикующим педагогом. Другими словами, принимая во внимание цели 
обучения, педагог всегда задумывается над тем, как сделать учебный процесс не 
только познавательным, но и интересным для обучающихся, т.е. как повысить 
их мотивацию к обучению. 

Наше познание окружающего мира, становление как личности большей 
частью происходило в процессе игры. Игровая ситуация и действия в ней 
оказывают постоянное влияние на развитие умственной деятельности ребенка. 
Внутри игровой деятельности начинает складываться и учебная деятельность, 
которая позднее становится ведущей. Что же меняется, когда ребенок взрослеет? 
Он перестает играть?  Конечно, нет. В настоящее время в методической 
литературе существует достаточно большое количество классификаций учебных 
игр (по форме проведения, по количественному составу, по способу организации 
игры и так далее). 

Термин геймификация (игрофИкация) появился не так давно и часто 
вызывает недопонимание. Геймификация — это процесс использования 
игрового мышления и динамики игр для вовлечения аудитории и решения задач, 
превращение чего-либо в игру. Если сказать просто, геймификация — это 
инструмент, позволяющий усилить мотивацию и вовлеченность. Значит, 
создавая геймифицированную систему, мы можем превратить процесс 
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выполнения задачи в удовольствие. Геймификация учебного процесса 
напоминает компьютерную игру, когда за каждое правильно выполненное 
задание участнику начисляется определенное количество баллов, которыми 
игрок распоряжается по своему усмотрению. Геймификация отличается от 
дидактических игр тем, что специально разработанные игровые элементы и 
техники пронизывают весь процесс обучения, за каждое выполненное игровое 
задание обучающимся начисляется определенное количество баллов, которыми 
игрок распоряжается по своему усмотрению. 

Наряду с деловыми и ролевыми играми, геймификация учебного процесса 
способствует развитию коммуникабельности, целеустремленности, 
познавательной и интеллектуальной активности обучающихся и т.д. Среди 
образовательных технологий достойное место заняла проектная технология. У 
проектной технологии и образовательной геймификации много общего. В 
проектах геймификацию можно проследить через темы, формы проектов, 
задания в игровой форме, постоянной оценке, эффективной обратной связи и 
наглядности результатов.  

Одной из форм проектно-исследовательской деятельности стал Web-квест, 
который является одним из приемов создания игровой ситуации, геймификации 
в процессе обучения. Можно сказать, что проект и геймификация в образовании 
преследуют одинаковые цели. Не изменяя содержание образования, используя 
новую форму подачи материала, привлекают наших учеников к обучению, 
иными словами, повышают учебную мотивацию. Достоинство геймификации в 
том, что данную технологию одинаково результативно можно использовать как 
в начальной и средней школе, так и в профессиональном образовании, причем на 
всех этапах учебного занятия: в начале, в ходе изложения нового материала, при 
закреплении знаний. 

Опыт внедрения геймификации в образовательный процесс был 
представлен учителями МАОУ Гимназии №1 г. Балаково Чекеневой Светланой 
Викторовной, Бодровой Инной Викторовной и Бардиной Татьяной 
Александровной в городе Астрахани, где проходил Международный 
педагогический слёт «Волжский мастер-класс». Слёт проводился с целью 
распространения лучших педагогических практик, направленных на повышение 
качества образования. В Международном педагогическом слёте приняли участие 
учителя Саратовской области и Республики Казахстан. (Материалы квест – 
заданий с элементами ролевой игры по городам Астрахань, Балаково, когда 
рядом нет соответствующего оборудования, можно посмотреть, пройдя по 
ссылке https://sites.google.com/site/bodrovaivbalakovo/b-ucitelam/g-
publikacii/gejmifikacia). 
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Хлопцева Е.А. 
Искусство проекта на уроках литературы 

 
ФГОС среднего общего образования устанавливает требования к 

результатам освоения основной образовательной программы. Среди них 
личностные, метапредметные, предметные. При этом на одно из первых мест 
выходит задача формирования способности к самостоятельному критичному 
мышлению, что является необходимым условием гражданского самосознания и 
социальной адаптации обучающихся. В ходе обучения учащиеся должны не 
просто получить новые знания, но и научиться ими пользоваться в 
познавательной и социальной практике. Поэтому ФГОС ставит задачу 
формирования научного типа мышления, владения научной терминологией, 
ключевыми понятиями, методами и приёмами научной деятельности. В связи с 
этим необходимо развивать навыки научной работы на всех уровнях обучения, 
начиная с младших классов.  

Особенно актуальной эта задача становится в старших классах, так как 
владение основами научно-исследовательской работы создает необходимую 
основу для успешного обучения в высшей школе. Научно-исследовательская и 
проектная деятельность в процессе изучения литературы в 11 классе дает 
возможность не только развить познавательные навыки, расширить кругозор, но 
и сформировать гражданскую позицию, патриотизм, моральные качества 
личности ученика. В результате реализации научно-исследовательского проекта 
учащийся научится осуществлять поиск научной информации; анализировать 
библиографию, сравнивать различные точки зрения на проблему; выбирать 
методы исследования; обрабатывать полученные результаты; оформлять 
результаты научной работы в виде доклада, статьи, презентации;  выступать с 
докладом и вести дискуссию по теме своей работы; высказывать суждение о 
значении и актуальности своего исследования. 

В целях формирования у учащихся навыков самостоятельной научно-
исследовательской деятельности и осуществления проектной деятельности в 
составе творческого научного коллектива в процессе изучения материла по 
курсу «Литература», а также во внеурочное время был разработан проект по 
литературе учащихся 11 класса «Поэты серебряного века». 

Проектная деятельность учащихся основывается на знаниях о русской 
поэзии начала ХХ века, полученных в ходе изучения данной темы на уроках 
литературы. В ходе проектной деятельности происходит углубление и 
расширение полученных знаний, знакомство с различными точками зрения на 
данную эпоху и творчество поэтов Серебряного века. Уникальность данного 
проекта состоит в том, что он предусматривает тесное сотрудничество с музеем 
имени К.А. Федина в организации научной деятельности учащихся. Знакомство 
с экспозицией, ее анализ, возможность непосредственной работы с 
литературными источниками создают необходимое «погружение в эпоху», что 
является важной мотивацией по созданию самостоятельных научных проектов. 
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На следующем этапе учащиеся в составе творческих групп определяют 
направление своей исследовательской работы, работают с библиографией и 
источниками, пишут доклады. В процессе работы предусматривается более 
близкое знакомство с поэтическим наследием Серебряного века через просмотр 
фильмов, прослушивание музыкальных произведений на стихи поэтов той 
эпохи. Завершением проектной работы является проведение совместных с 
музеем круглых столов, на которых учащиеся представят результаты своих 
исследований. 

Учащимся предлагается в составе творческих групп провести 
исследование и создать научный проект по одному из предложенных 
поэтических направлений, существовавших в России в начале ХХ века:  
1. Символизм в русской литературе / живописи. «Трагический тенор эпохи – 
Блок»: 
 История и значение образа России в лирике поэта 
 Роль символов в передаче авторского мироощущения 
 Стихи о Прекрасной Даме. Образ «влюбленной души» 
 «Мировой пожар в крови» в поэме «Двенадцать» 
2. Истоки русского акмеизма, основные черты поэтики:  
 Н.С. Гумилев «Я пришелец из иной страны» 
 «Анна всея Руси...» Психологическая глубина и яркость любовной лирики              
А. Ахматовой, ее раздумья о судьбах России 
 Трагическая мощь поэмы А. Ахматовой «Реквием» 
3. Футуризм как направление поэзии Серебряного века. Творчество                      
В.В. Маяковского: 
 Новаторство В.В. Маяковского 
 Тема «художник и революция» в лирике поэта 
 Отражение «гримас» нового быта в сатирических произведениях. 

Тематическое планирование: 
1. Вводное занятие: основные поэтические течения в России начала ХХ в. 
Серебряного века 
2. Экскурсия в музей имени К.А. Федина 
3. Просмотр фильма о жизни и творчестве поэтов Серебряного века 
4. Выбор темы исследования, формулирование цели, задач Работа с 
источниками и библиографией по теме 
5. Индивидуальное консультирование по проблематике, содержанию, научной 
аргументации, правилам оформления проектов. 
6. Музыкальная гостиная совместно с музеем имени К.А. Федина 
7. Школьная конкурсная презентация научно-исследовательских проектов. 
8. Круглый стол совместно с музеем имени К.А. Федина: представление 
лучших научно-исследовательских проектов учащихся. 
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6. Избранные имена. Русские поэты ХХ века учебное пособие. под редакцией                
Н.М. Малыгиной. Москва, 2008.  
 

Краснолуцкая Л.В., Тюкина О.Г., Киселева С.Н. 
Развитие фонематического слуха у детей с нарушением речи 

 
Дети с тяжелыми нарушениями речи относятся к категории детей с ОВЗ 

(дети с ограниченными возможностями здоровья) – этот термин определил  
принятый в 2012 году и вступивший в силу 1 сентября 2013 года закон «Об 
образовании в Российской Федерации». Современная система российского 
специального образования определяет приоритетные цели и задачи, решение 
которых требует построения адекватной системы психолого-педагогического 
сопровождения воспитание и обучения детей с ограниченными возможностями 
здоровья. 

Дети с ОВЗ в соответствии с ФГОС ДО нуждаются в создании 
специальных условий при получении образования. Основная мысль ФГОС ДО 
заключается в поддержке разнообразия детства через создание условий 
социальной ситуации содействия взрослых и детей ради развития способностей 
каждого ребенка. Организация взаимодействия различных специалистов в 
условиях дошкольного образовательного учреждения преследует цели 
всестороннего развития и коррекции воспитанника с ОВЗ с учётом 
индивидуальных и потенциальных возможностей. Что обеспечивает равные 
возможности для полноценного развития каждого ребёнка в период 
дошкольного детства, независимо от места жительства, пола, национальности, 
языка в том числе ограниченных возможностей здоровья. 

В нашем ДОУ инклюзивное образование осуществляется через группы 
компенсирующей направленности для детей с ОНР III уровня, в которых ведется 
сопровождение детей специалистами ДОУ, в тесном сотрудничестве с 
родительской общественностью. У детей с общим недоразвитием речи (ОНР) 
нарушено звукопроизношение. Фонематические представления сформированы 
на недостаточном уровне. Отмечаются трудности в воспроизведении слов 
сложной слоговой структуры. 

Пассивный и активный словари характеризуются бедностью, 
неточностью. Наблюдаются нарушение связности и последовательности 
рассказа, смысловые пропуски существенных элементов сюжетной линии, 
заметная фрагментарность изложения, нарушение временных и причинно-
следственных связей в тексте, а так же аграмматизмы при образовании 
прилагательных от существительных, в согласовании существительных с 
числительными. Ребенок, имеющий отклонения в речевом развитии, чтобы 
научится правильно говорить должен иметь хорошо развитый фонематический 
слух. Фонематический слух — это основной компонент восприятия 
человеческой речи, который помогает различать и узнавать фонемы, 
составляющие звуковую оболочку слова. Это тонкий систематизированный 
слух, который позволяет узнавать и различать фонемы родного языка. 
Фонематический слух является частью физиологического слуха. Он выполняет 
смыслоразличительную функцию и развивается в процессе общения с 
окружающими близкими. 
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Главной составляющей в работе по развитию фонематического слуха, 
является соблюдение принципа от простого к сложному. Но, мы часто 
сталкиваемся с проблемой смягчения звуков дошкольников и плохого 
различения твёрдых и мягких согласных при речевом диагнозе ОНР (общее 
недоразвитие речи) у детей 5-ти лет. Поэтому, грубое нарушение 
фонематического слуха у детей с ОНР требует целенаправленной коррекции. 

Коррекционная и развивающая работа нами проводиться в несколько 
этапов в тесном  взаимодействии учителя – логопеда и воспитателей через 
применение игровых технологий.  
 

Антипова Ю.Н. 
Использование учителем-логопедом методической разработки 

«Чудо дерево» на организационных моментах в НОД по обучению грамоте  
и звуковой культуре речи 

 
В структуру любого занятия или непосредственно организованной 

деятельности в дошкольном учреждении входит организационный момент. 
Данный этап играет не второстепенную роль, так его цель не только 
психологически подготовить, собрать, настроить ребёнка, подвести к теме и 
цели занятия, закрепить материал прошлого занятия через включение в него 
упражнений на внимание, развитие памяти, фонематического восприятия, 
слоговой структуры слова, словарного запаса, грамматических категорий, 
диалогической речи и т. д. Но, к сожалению, не всегда педагоги серьёзно 
подходят к подбору дидактического материала, а ведь орг. момент — это 
своеобразный «камертон» всей предстоящей деятельности. 

Хочу остановиться по подробнее на методической разработке «Дерево 
Чудес», которое активно использую на этапе организационного момента в НОД 
по обучению грамоте и звуковой культуре речи. Целью является привлечь 
внимание детей, настроить на предстоящую деятельность.                                  
Задачи: активизировать познавательные способности; развивать творческое 
воображение и мышление; обогащать словарный запас, закреплять речевые 
умения.   

Сама методика состоит в том, что каждое занятие начинается с 
определённого ритуала: это встреча и приветствие воспитанников и педагога у 
«Дерева чудес». Дерево располагается в кабинете учителя –логопеда (где 
проходит НОД) в доступном для детей месте на стене, сделано оно из канатной 
веревки (ствол, ветви), листья и цветы из разноцветного фетра. Листья крепятся 
с помощью липучек, так же удобно крепить разнообразные предметы. Дерево 
меняется по сезону: летом-оно покрыто зелеными листьями и цветами, осенью- 
листья желтеют и опадают, зимой – оно покрыто снегом, весной снег тает и 
появляются первые листочки. На «Дереве чудес» живет филин «Умник», 
который и создает каждый организационный момент уникальным. «Умник» 
предлагает детям выполнить различные задания или помочь разобраться в 
сложившейся ситуации, а также игры, которые способствуют развитию 
зрительного, слухового внимания и восприятия, также различные дыхательные 
упражнения и артикуляционные гимнастики. 

С помощью «Чуда Дерева» и филина «Умника» у воспитанников 
появляется возможность погрузиться в мир сказок и игры, получить заряд 
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позитива и массу приятных впечатлений. Так же активизировать познавательные 
способности, развивает творческое и воображение и мышление, обогащает 
словарный запас, закрепляет речевые умения и подготовиться к успешному 
усвоению новых знаний. 

Список литературы 
Гаврик Н.А. Варианты проведения организационного момента на занятиях с нерезко 
выраженным общим недоразвитием речи в условиях школьного логопедического 
пункта // Молодой ученый. — 2017. — №2. — С. 583-586. — URL 
https://moluch.ru/archive/136/38200/ (дата обращения: 03.12.2018).   
 

Мамаева Г.Г. 
Применение Орф-подхода на хоровых занятиях в Детской школе искусств 

(из опыта работы) 
 

Современное дополнительное образование в Детской школе искусств  
должно предоставить каждому ребенку возможность реализовать себя в 
познании, творческой деятельности, опираясь на свои способности, склонности, 
интересы, ценностные ориентации и субъективный опыт. Имеется в виду 
максимально вписать учебную деятельность в жизненные потребности ребенка. 
И это совсем не случайно. Практика показывает, насколько важно поддерживать 
психологические ресурсы мотивации к обучению. Поэтому именно сегодня 
особенно актуален поиск и внедрение в образовательный процесс новых методов 
и приемов работы, (с учетом психофизиологических особенностей детей), 
которые позволяют комплексно, взаимодополняя выстраивать хоровую работу в 
детской школе искусств.  

Одной из известных концепций музыкального воспитания детей, 
распространенная более чем в 40 странах мира, является концепция Карла Орфа 
- “Шульверк. Музыка для детей”. Главный принцип Орф -педагогики — 
“обучение в действии”. Современное прочтение этой системы позволяет 
сочетать ее с другими педагогическими концепциями, лучшими методиками 
отечественных и зарубежных педагогов, что дает возможность оптимально и 
комплексно подходить к решению задач музыкального воспитания, обучения, 
образования.    

Орф-подход (часто называется Орф-Шульверк, Orff Schulwerk)– это 
практический способ воспитания и обучения через искусство и творчество, 
основанный на единстве и взаимосвязи музыки, движения и речи. Он направлен 
прежде всего на развитие человека, поддержание его целостности, улучшению 
контакта с собой и миром. Орфовская педагогика представляет собой особый 
тип музыкальной педагогики, которая стала называться креативной. Идея её 
заключается в понимании неразрывности движения, слова, музыки и в 
организации особого педагогического процесса.  

Развивающее обучение - основная педагогическая идея, на которой 
строятся хоровые занятия, оно направляет педагога на личностно – 
ориентированный подход. Шесть принципов развивающего обучения на котором 
базируется Орф-Шульверк: от простого – к сложному, от подражания – к 
творчеству, от тела – к инструменту, от унисона – к многоголосию, от опыта – к 
понятию, от устного – к письменному. Особенности преподавания хоровых 
дисциплин с применением орф -подхода – это свобода формы занятий, и 
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неповторимость изобретенных и сымпровизированных педагогом заданий для 
каждого занятия. И, конечно, относительно большая физическая активность 
учащегося на занятии, свобода самовыражения. Но как использовать эти 
ценнейшие качества в традиционной академической методике ДШИ, которая 
предполагает строго фиксированный результат, где, зачастую, имеется 
ограниченное пространство, не позволяющее свободу передвижения? Кроме 
того, время на освоение программы сжато учебными рамками. Образовательная 
программа по хору в школе искусств предполагает знание учащимися 
обозначенного материала.  

На хоровых занятиях успешно можно применять элементы Орф 
педагогики: звучащие жесты, художественное движение, хоровую декломацию 
(речевое музицирование), каноны, ритмические импровизации. Звучащие жесты 
– это ритмичная игра звуками своего тела, игра на его поверхностях: хлопки 
(звонкие – всей ладонью, тихие – согнутыми ладонями, потирание ладоней и 
др.); шлепки (по коленям, по бёдрам, по груди, по бокам); притопы (всей стопой, 
пяткой, носком); щелчки (пальцами в воздухе, по коленям, по надутым щекам). 
Дети с воодушевлением включаются в игру, открывая новые способы 
извлечения звуков на собственном теле, оживляя декламируемые стихи. 
Некоторые тексты дети придумывают сами. 

Художественные движения помогают ярче и глубже пережить 
музыкальный образ, понимать и ощущать не только слуховым, душевным, но и 
физическим фактом, развивает у учащихся музыкально – образное мышление. 
Хоровая декламация (речевое музицирование): развивает подвижность 
артикуляционного аппарата, дикцию и речь средствами ритмодекломации; 
формирует культуру движений, двигательных качеств: координацию и 
правильные навыки в различных видах движения; развивает чувство ритма, 
тембровый и динамический слух; формирует эмоциональность и умение 
импровизировать; знакомит с элементами музыкальной речи: фраза, 
предложение.  

Каноны – строго выдержанная имитация, при которой каждый из голосов, 
исполняющий одну и ту же мелодию, вступает с некоторым опозданием по 
отношению к предыдущему. На хоровых занятиях можно использовать 
различные каноны: речевые, ритмические, мелодические, мимические. 
Ритмическая импровизация – опирается на восприятие музыки, музыкальный 
слух и воображение ребенка, способность комбинировать, изменять, создавать 
новое на основе имеющегося ритмо - слухового опыта. 

Главные принципы применения Орф- подхода на хоровых занятиях –это: 
- отношение к детям как к индивидуальностям и сознательное создание 

комфортной доброжелательной среды;  
- выстраивание коммуникаций между детьми;  
- целенаправленная работа над концентрацией внимания и координацией 

детей; 
- использование различных метроритмических заданий по принципу от 

простого к сложному; 
- нестандартные методы при работе над интонацией (поющие жесты); 
- развитие ладового чувства с максимальным использованием 

разнообразных форм работы; 
- творческая работа на уроке: сочинение и импровизация. 
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В заключении хочется отметить, что Орф – подход – источник 
постоянного роста и творчества, применим абсолютно к любой дисциплине. Он  
требует творческой работы педагога и непрерывного поиска новых решений. 
Поиск приходится вести как в области баланса между академическим 
(традиционным) обучением и нетрадиционными формами работы, способах 
подачи, последовательности изложения, примерах для иллюстрации. В конечном 
итоге, творческий подход к делу поможет сделать любимым любой учебный 
предмет в детской школе искусств. 

Список литературы: 
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Сергеева В.В., Горюнова С.Ю. 
Гармония взаимоотношений детского сада с семьёй  

через проектную деятельность 
 

Изменения, происходящие в сфере дошкольного образования, прежде 
всего направлены на улучшение его качества. Современное дошкольное 
образование выдвигает на первый план приоритет именно счастливого 
дошкольного детства: «сохранение уникальности и самоценности детства как 
важного этапа в общем развитии человека» (ФГОС ДО). Детский сад и семья – 
это два важных института социализации детей. Их воспитательные функции 
различные, но для всестороннего развития и счастливого детства необходимо их 
тесное сотрудничество. Успешное, гармоничное взаимодействие возможно лишь 
в том случае, если детский сад знаком с воспитательными возможностями семьи 
ребенка, а семья имеет представление о дошкольном образовательном 
учреждении, которому доверяет воспитание ребёнка. Такое сотрудничество 
позволит оказывать поддержку в развитии ребёнка и решении общих задач 
воспитания. 

Клубок серьёзных социальных и политических проблем в современной 
жизни требует от учреждений поиска новых эффективных подходов, 
технологий, способствующих гармонизации взаимоотношений детского сада и 
семьи. Родители в данный период очень нуждаются в помощи и поддержке в 
воспитании собственных детей. В погоне за материальным благополучием и 
использованием технических средств коммуникаций родители часто не 
замечают, что их ребёнок испытывает серьезные трудности в общении с 
окружающими. 

Не совсем правильно выстраивая свои приоритеты, родители упускают 
самое главное, тем самым лишая себя и ребёнка радости общения и совместного 
времяпровождения, совместного творчества. Наблюдается разобщенность детей 
и родителей, теряются семейные традиции, ценности. 

 Современное дошкольное образование позволило нам пересмотреть  
формы работы с семьями и перейти на другой уровень сотрудничества, чтобы 
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повысить заинтересованность родителей и сделать их участниками 
педагогического процесса. Так появился наш проект «Чудный миг», который 
построен на основе фототерапии. Фототерапия – одно из направлений арт – 
терапии, в котором для решения психологических проблем применяются 
фотографии. Фотография – средство самовыражения и самопознания, 
социализации и эмоционального воспитания, которое положительно влияет на 
психическое и физическое здоровье. Почему именно фотография? Потому что 
для ребёнка дошкольного возраста естественно выражать свои чувства и мысли 
не словами, а посредством образов, поэтому фотография для него — одно из 
средств общения с миром. Проект был разработан и апробирован на детях 
логопедической группы старшего дошкольного возраста. С его помощью мы 
планировали заинтересовать воспитанников, научить детей видеть и определять 
свои эмоции на фотографиях, став героями фотовыставок вместе с близкими и 
родными, а также решать коррекционные задачи. Идея проекта – использование 
фотографий для стенгазеты к утренникам, по случаю знаменательных событий, 
праздничных дней.  

Цели проекта – укрепить межличностные связи в диаде «родитель - 
ребёнок», расширить представления детей о самих себе, а также педагогам 
ближе познакомиться с семьями воспитанников. Проект долгосрочный, 
реализуется на протяжении двух лет, т.е. всего пребывания ребёнка в группе 
компенсирующей направленности.                                                                                                             

В течение первого года обучения в старшей логогруппе оформлялись 
стенды в соответствии с разработанным календарно-тематическим планом:                
1. «Моя мама - мама»                       ноябрь    - День матери                                                                                   
2. «Хорошее настроение»                декабрь   - Новый год                                                 
3. «Наши защитники»                      февраль   - День защитника Отечества                      
4. «Мамочка любимая моя»            март         -  Международный женский день                   
5. «Мы помним! Мы гордимся!»    май           - День Победы                                      
В подготовительной к школе группе продолжается работа по проведению 
запланированных мероприятий, также рассчитанных на весь учебный год:                                         
1. «Нам года не беда»                 октябрь  - День пожилого человека                                   
2. «Единство семьи и народа»    ноябрь    - День народного единства             
3. «Новогоднее чудо»                  январь    - Рождество                                              
4. «Зимние забавы»                    февраль  - День зимних видов спорта в России   
5. «Сундучок счастья»                 март      - Международный день счастья            
6. «Мы и наш детский сад»          май       - Выпускной в детском саду  

Фототерапевтический проект «Чудный миг» помогает внедрить  в 
практику дошкольного образовательного учреждения технологию, 
направленную на гармоничное объединение детей, родителей и педагогов 
детского сада, протянуть им невидимые нити дружбы, сотрудничества, создать 
ситуации, благоприятствующие открытости, диалогу друг с другом.  

Таким образом, фотография – это ценный инструмент в работе педагога  с 
детьми и их родителями. Фототерапия – это применение фотографий для 
решения и психологических вопросов, в воспитательных и коррекционных  
целях для развития гармоничной личности.                                                                                   

Реализуемый проект не только решает поставленные  цели, но и помогает  
улучшать эмоциональное состояние и повышать позитивный настрой ребёнка в 
группе и в детском саду в целом, помогает детям наладить хорошие отношения 
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со сверстниками и воспитателями, помогает закреплять в памяти эмоциональное 
состояние радости, удовольствия, умение детей делиться своим жизненным 
опытом. В процессе взаимоотношений педагогов детского сада с семьями 
воспитанников через проектную  деятельность «Чудный миг» все участники  
испытывают  чувство счастья.  
 

Безрукова Е.В. 
Особенности эмоционально-волевой сферы дошкольников  

с нарушениями речи 
 

Эмоционально - волевое развитие детей считается в современной 
психологии и педагогике одной из самых значимых проблем. В психолого-
педагогической литературе отмечено, что эмоции и чувства не существуют вне 
познания и деятельности человека, а напротив, они возникают в процессе 
деятельности и влияют на ее протекание. У детей с общим недоразвитием речи 
имеются особенности в формировании эмоционально-волевой сферы. 
Особенности эмоционально-волевой сферы ребенка с ОНР связаны с 
нарушениями центральной нервной системы, являются результатом того, что 
речевая неполноценность выключает ребенка из детского коллектива, с 
возрастом все больше травмирует его психику и характеризуется 
несформированностью форм коммуникации, незаинтересованностью в контакте, 
неумением ориентироваться в ситуации общения, негативизмом. Также ребенку 
с речевой патологией присущи: замкнутость, негативизм, неуверенность в себе, 
агрессивность, обидчивость, нестойкость интересов, пониженная 
наблюдательность, трудности общения с окружающими и налаживания контакта 
с ними. Такие дети легко переключаются с одного переживания на другое, 
проявляют несамостоятельность в деятельности и легкую внушаемость, в 
поведении и играх следуют за другими детьми. Кроме того, у детей с ОНР часто 
бывают неадекватные воздействиям эмоции и чувства. 

Таким образом, нарушение речи детей дошкольного возраста является 
главной причиной неблагоприятных отношений в группе сверстников, что 
приводит к формированию и закреплению у детей отрицательного 
эмоционального настроя. 

Боязнь ребенка быть неправильно понятым приводит к снижению 
потребности общения, в результате несформированность способов 
коммуникации и выработка особенности поведения, которая заключается в 
незаинтересованности в контакте, неумение ориентироваться в ситуации 
общения, негативизм. В связи с этим появляется истощаемость психических 
процессов. Это и недостаточность недостаточностью активного внимания, 
снижением памяти, прежде всего, расстройством процессов произвольного 
запоминания и воспроизведения, снижением уровня аналитико-синтетической 
деятельности мышления с тенденцией к ориентации на конкретно-ситуативные 
признаки явлений. У ребенка развиваются черты аффективной взрывчатости, 
склонность к разрядке раздражения, гнева, повышенная готовность к 
конфликтам. Эти черты формируются как закрепление реакции протеста. 
Постепенное изменение темперамента характеризуется сдвигом настроения в 
сторону угрюмости, нередко злобности. В детском коллективе таким детям 
трудно не только из-за своих аффективных вспышек, но и из-за постоянной 
конфликтности, связанной со стремлением к самоутверждению и жестокости. 
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Чем меньше возраст, в котором появляются признаки подобного поведения, тем 
тяжелее ее последствия. 

Особенности проявляются во внешних признаках. Это мимика ребенка, 
которая характеризуется нарушением артикуляции, замедленном темпе, 
плавности сопутствующих движений в мимической мускулатуре. Нарушения в 
формировании общей и мелкой моторики приводят дошкольников с ОНР к 
нарушениям координации движений, быстрой истощаемости и утомляемости, 
ограничениям объема движений, заметных отклонений в состоянии мышечного 
тонуса. Все это затрудняет выполнение простых двигательных заданий, что 
приводит к неловкости в навыках самообслуживания, задержки развития 
готовности руки к письму и другим видам ручной деятельности. Следовательно, 
у ребенка возникают отрицательный эмоциональный настрой, что выражается в 
боязни выполнять задание, агрессивности, злости, и, в конце концов, в отказе от 
выполнения задания.  

Ребенок с нарушением речи затрудняется выразить свои эмоции. 
Трудности проявляются в замене вопросительной интонации повествовательной, 
в дифференциации интонационных различий, в изменении силы голоса. Такой 
ребенок не может правильно построить слова в предложении, перенести 
логическое ударение на другое слово в предложении. В речи присутствует 
необоснованное и неоднократное повышения и понижения голоса внутри фразы. 

Следует отметить, что эмоции связаны с познавательными процессами и 
поэтому эмоциональное состояние, настроение оказывают существенное 
влияние на то, как ребенок воспринимает окружающий мир, ситуацию.  

Все выше сказанное обязывает взрослых создавать доброжелательную 
обстановку в детском коллективе, укрепить веру детей в собственные 
возможности, сглаживать отрицательные переживания, связанные с речевой 
неполноценностью, формировать интерес к занятиям, играм, общению со 
сверстниками. Следует внимательно смотреть за такими детьми и вовремя 
замечать признаки повышенной нервозности, конфликтности или, напротив, 
повышенной утомляемости, истощаемости, пассивности и вялости. 

 
Малофеева Л.А., Синкевич Е.И. 

Учите властвовать собой 
 

Если в младшем дошкольном возрасте игра является основным и главным 
средством воспитания произвольного поведения, то позже, в 5-7 лет не менее 
эффективным в этом отношении может быть специально организованное 
внеситуативно-личностное общение дошкольника со взрослым, которое  
развивает сознание ребёнка, формирует осознанное отношение к своему 
поведению. Это отношение может возникнуть в таком общении, которое 
касается деятельности и интересов ребёнка и в то же время позволяет 
посмотреть на них со стороны. Напоминая ребёнку события недавнего прошлого 
и приоткрывая перед ним будущее, взрослый как бы выводит его за пределы 
воспринимаемой ситуации, даёт те точки опоры, с которых можно посмотреть на 
свои сиюминутные действия. 

Очень полезно вместе с ребёнком строить планы на будущее, вспоминать 
о прошедших событиях. Нужно сделать так, чтобы жизнь представлялась 
ребёнку не как случайный набор разрозненных эпизодов, а как процесс 
взаимосвязанных событий, планируемых человеком. Одним из примеров, 
помогающих ребёнку осознать свою жизнь во времени, может стать 
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планирование  и подведение итогов дня. К планированию дня нужно привлекать 
и самих детей. Излишняя регламентированность жизни дошкольников дома и в 
детском саду лишает их возможности свободного выбора какого- либо занятия 
или принятия собственного решения. 

Очень полезно связывать в сознании детей прошедшие события с 
предстоящими. Если вы вчера начали какое-либо дело, то сегодня его нужно 
продолжить, напомнив, что уже сделано, и определив план предстоящих 
действий. Когда такие беседы станут привычными, дети сами будут откладывать 
в памяти разные эпизоды и охотно рассказывать о том , что интересного было в 
течение дня. В беседах нужно стремиться, чтобы ребята не ограничивались 
перечислением режимных моментов (обедал, гулял, занимался, спал и т.д.), а 
обязательно постарались вспомнить что- нибудь интересное. Очень полезно 
также речевое общение во время самостоятельной деятельности детей. Задача 
взрослого состоит здесь в том, чтобы выделить для ребёнка его собственные 
действия и сделать их осознанными. 

Ни в коем случае нельзя добиваться от ребёнка «правильного» ответа- 
ответ на такие вопросы вообще не может быть правильным или неправильным. 
Но самостоятельный ответ или выбор нужно всегда одобрять. Всякий нажим на 
детей, требования правильных, развёрнутых ответов может привести их в 
состояние скованности, заторможенности. Задача взрослого, напротив, состоит в 
том, чтобы вопросами поддержать самостоятельные действия ребёнка, придать 
им произвольный, осознанный характер. 

 
Герасимова Ю.В., Волкова Е.А. 

Компетентностный подход: современные аспекты развития образования 
 

В отличие от стандарта 2004 года новые ФГОС вносят изменения в цели, 
содержание и организацию учебно-воспитательного процесса. Они же влекут за 
собой необходимость перестройки всей образовательной деятельности. 
Приоритет образования в условиях реализации ФГОС - собственная 
деятельность ученика и овладение школьниками универсальными способами 
деятельности. Продуктивные задания – главное средство достижения результата 
образования: 

Компетентностный подход – это комплекс общих принципов, 
необходимы, чтобы определить цели образования, организовать 
образовательный процесс и оценить его результаты. Внутри компетентностного 
подхода выделяются два основных понятия: «компетенция» и «компетентность». 
В определении этих слов говорится, что компетентность — базовое качество 
индивидуума, включающее в себя совокупность взаимосвязанных качеств 
личности, необходимых для качественно-продуктивной деятельности. В свою 
очередь. Компетенция - единство знаний, профессионального опыта, 
способностей действовать и навыков поведения индивида, определяемых целью, 
заданностью ситуации и должностью; 

Деятельностный подход на становлении личности воспитанника как будто 
сравнивает две сферы образования – обучение и воспитание. При системно-
деятельностном подходе меняется система оценки. Овладение системой учебных 
действий с изучаемым учебным материалом позволяет учащемуся решать 
учебно-познавательные и учебно-практические задачи. При системно – 
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деятельном подходе используются следующие современные образовательные 
технологии: проблемно – диалогическая; ИКТ – технология, технологии 
оценивания образовательных достижений (учебных успехов), исследования, 
сотрудничества, проектная деятельность. В результате этой деятельности 
обучающийся должен почувствовать себя успешным. В свою очередь, при 
инновационном системно – деятельном подходе учащийся опирается на зону 
ближайшего развития; обучение нацелено на усвоение способов познания как 
конечной цели учения; формируется личность, способная к самостоятельной 
творческой деятельности. 

Педагог – это организатор, который направляет самостоятельную 
познавательную деятельность на всех этапах обучения. Он как профессионал 
показывает культурные образцы действий; направляет пробные действия детей; 
консультирует, корректирует действия; ищет способы включить в работу 
каждого. 

Много зависит от желания и характера педагога и от уровня его 
профессиональной подготовки. Если человек сам по себе открыт для нового и не 
боится перемен, начать делать первые уверенные шаги в условиях современных 
технологий он сможет в более сжатые сроки реализовать себя как современную 
личность. 

Все участники образовательного процесса смогут реализовать новый 
стандарт без проблем, в основном за счет своего умения быстро 
перестраиваться. 
 

Комарова Н.С., Ибрагимова А.Т., Абдурашитова Л.И. 
Системно-деятельностный и компетентностный подходы в условиях 

инновационных практик образования 
 

Деятельностный метод обучения – это организация учебного процесса, в 
котором главное место отводится и разносторонней и активной, в максимальной 
степени самостоятельной познавательной деятельности ребенка. Принцип 
целостности – предполагает формирование учащимися обобщенного системного 
представления о мире (природе, обществе, самом себе, социокультурном мире и 
мире деятельности, о роли и месте каждой науки в системе наук).  

Деятельностный подход в обучении позволяет педагогу использовать в 
своей практике различные способы организации учебного процесса. 
Эффективным является использование метода проектов. Необходимо 
сформировать у учащихся навыки деятельности в конкретных ситуациях, а это 
значит - придать образованию личностно-ориентированный характер. 
Компетентность означает "обладание знаниями, помогающими судить о чём-
либо". 

Время диктует, чтобы учащиеся были должны: организовать взаимосвязь 
своих знаний; уметь решать проблемы; уметь извлекать пользу из опыта;  
самостоятельно заниматься своим обучением; получать информацию (из 
различных источников); уметь противостоять неуверенности; уметь 
сотрудничать и работать в группе; занимать позицию в дискуссиях и уметь 
отстоять свое собственное мнение; уметь договариваться, принимать решения. 
Таким образом, необходимо формировать целостную систему универсальных 
знаний, умений, навыков, а также опыт самостоятельной деятельности и личной 
ответственности.  
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Цели образования, задачи образовательной деятельности, участники 
образовательного процесса, формы и методы педагогической деятельности, а 
также предметно-развивающая среда и материально-техническое оснащение- все 
это является связанными компонентами педагогической системы. 

Передача учителем своих знаний, навыков, умений обучающимся 
становится недостаточной. Целью образования в приоритете ставится 
самостоятельная способность обучающегося ставить учебные цели, адекватно 
оценивать и контролировать свои достижения. Сейчас все хорошо понимают, 
что ориентировка обучения только на формирование у младших школьников 
знаний, умений, связанных с освоением учебного предмета, не может привести к 
серьезным результатам в развитии личности ученика. Необходимо, чтобы в поле 
зрения педагога постоянно находилась деятельность, которой занимается 
ребенок, ее цель, мотив, конкретные учебные действия. 

Смена ценностей побудила пересмотреть основные принципы 
организации учебного процесса в логике системно - деятельностного подхода. 
Именно поэтому, остро стоит вопрос о совершенствовании уровня 
педагогического мастерства, как важнейшее условие повышения качества 
знаний учащихся. А также совершенствование содержания, структуры и практик 
обучения в свете требования ФГОС. Исходя из этого, в начальном общем 
образовании используются методы проектного и исследовательского обучения, 
применяются задания, которые привлекают детей к самостоятельному и 
исследовательскому поиску решения, осуществляется комплексный подход к 
оценке результатов образования. 

 
Зяблова И.И., Позднякова Н.А. 

Организация внеаудиторной самостоятельной работы в условиях 
реализации требований ФГОС СПО 3+ 

 
Основная задача профессионального образования заключается в 

формировании творческой личности специалиста, способного к саморазвитию, 
самообразованию, инновационной деятельности. Решение этой задачи вряд ли 
возможно только путем передачи знаний в готовом виде от преподавателя к 
студенту. Необходимо предоставить студентам право выбора путей и способов 
обучения. Реализация таких возможностей осуществляется через повышение роли 
самостоятельной работы студентов над учебным материалом.  

Самостоятельная работа - это не просто самостоятельная деятельность 
учащихся по усвоению учебного материала, а особая система условий обучения, 
организуемая преподавателем. Для эффективной организации ВСР необходима 
диагностика уровня самостоятельности, приобретенного обучающимся в школе. 
Для этого применяется методика определения готовности студента к 
самостоятельной работе. Она заключается в поэтапном выполнении задания за 
отведенное время, анализе преподавателем результатов деятельности по 
критериям, с целью выявления уровня владения умениями и выработки 
рекомендаций студентам. Полученные данные используются при составлении 
программы самостоятельной работы в части определения уровней сложности 
выполнения заданий обучающимся. 

При разработке заданий для самостоятельной работы учитывались уровень 
и форма востребованности знаний и формирование умений, необходимых для 
осуществления профессиональных видов деятельности. С учетом этого, определены 
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следующие задания: графическое изображение структуры текста в виде блок-
схемы; конспектирование текста; выписки из текста; работа со словарями и 
справочниками, ознакомление с нормативными документами; выполнение 
этапов учебно-исследовательской работы; ознакомление с электронно-
образовательными ресурсами; составление таблиц для систематизации учебного 
материала; изучение нормативных материалов; аналитическая обработка текста 
(аннотирование); подготовка докладов; тестирование; выполнение чертежей, 
схем; выполнение расчетно-графических работ; подготовка к деловым играм. 

Основной особенностью самостоятельной работы является то, что она 
проходит без участия преподавателя, а обучающиеся нуждаются в 
консультациях и инструктировании в удобное для них и преподавателя время. 
Решением этой проблемы стало применение технологий, позволяющих 
использовать телекоммуникационные сети для обеспечения учащихся учебно-
методическим материалом и взаимодействовать с различной степенью 
интерактивности между преподавателем и студентом.  

Одним из главных моментов при организации ВСР является рефлексия. 
Она способствует самоанализу, самоконтролю и коррекции своей дальнейшей 
деятельности, поэтому осуществляется на каждом этапе выполнения задания и 
фиксируется студентом. 

Для регулярного отслеживания качества усвоения знаний и умений в 
учебном процессе, выполнения планового объема самостоятельной работы 
применяется балльно-рейтинговая система оценивания. Она позволяет не только 
осуществлять контроль за выполнением заданий, но и предоставляет 
возможность объективно отразить в баллах расширение диапазона 
индивидуальных способностей студентов, их усилий, потраченных на 
выполнение того или иного вида самостоятельной работы, стимулирует 
познавательную активность и создает условия для мотивации самостоятельной 
деятельности обучающихся в соответствии с их реальными достижениями. На 
основании проведенной диагностики можно сделать вывод, что такая 
организация ВСР благоприятствует формированию у студентов умений 
самостоятельной профессиональной деятельности, креативного мышления, 
развитию личности, способной к саморазвитию, самообразованию и 
инновационной деятельности. 
 

Родионова А.В., Грудина М.Х., Паринова К.В. 
Национальные традиции и культура как область  

воспитательных воздействий в ДОО 
 

В современных условиях осознания духовных основ развития общества 
актуальной является проблема глубокого и научно-обоснованного учета 
особенностей региональной культуры в работе с детьми. Необходимость 
внедрения регионального компонента предусмотрена Законом РФ [ФЗ № 273 
2013]. В содержании отдельных разделов дошкольного образования 
(ознакомление с окружающим, формирование представлений о природе, 
праздники и развлечения и др.) просматривается включение родной культуры и 
национальных традиций. Поэтому приобщение ребенка к общечеловеческим, 
цивилизационным ценностям начинается с познания культуры прежде всего 
своей малой Родины [Борисова 2011: 62].  



89 
 

Такой процесс рассматривается как специально организованное 
взаимодействие (в виде содействия) педагогов и воспитанников по реализации 
содержания образования с использованием идей народной педагогики, а также 
особенностей, факторов, средств, методов народного воспитания в целях 
решения образовательно-воспитательных задач, направленных на 
удовлетворение потребностей общества во всесторонне развитой личности и 
своим ребенком, своих интересов и потребностей, способствующих развитию и 
социализации его как субъекта этноса и как гражданина [Куприна 2010: 47-48]. 

В педагогической науке и дошкольной педагогике повышается интерес к 
национальному самосознанию, обращается внимание на возрождение народных 
традиций, развитие и понимание роли своей нации, этноса в мировом 
историческом процессе. В задачу педагога в контексте данной проблемы входит 
способность прогнозировать и реализовывать потенциал национальных 
традиций, обычаев; помочь воспитать интерес к родной культуре и научиться 
осознавать себя как носителя этой культуры. Механизмом, позволяющим 
включить народную педагогику в современный учебно-воспитательный процесс 
в ДОУ, является народная традиция, т.к. именно традиция выражает сущность 
народной культуры и ее связь с социальными условиями; она и в настоящее 
время несет те же воспитательные и развивающие функции [Савченко 2013: 
119]. Этнопедагогика выясняет педагогические возможности старых обычаев в 
современных условиях и определяет целесообразность новых традиции и 
обычаев содействующих воспитанию и развитию личности. Воспитание на 
народных традициях способствует формированию веротерпимости, 
межнациональной толерантности [Бережнова 2012: 52].  

Мы полагаем, что главной задачей детского сада русской культурной 
традиции является закладывание основ духовно-нравственной личности с 
активной жизненной позицией и с творческим потенциалом, способной к 
самосовершенствованию, к гармоничному взаимодействию с другими людьми. 
Традиции организуют связь поколений, на них держится духовно-нравственная 
жизнь народов. Преемственность старших и младших основывается именно на 
традициях. Чем многообразнее традиции, тем духовно богаче народ. Ни что не 
объединяет народ так, как традиции. Из всех традиций, влияющих на 
формирование личности, особую роль ученые отводят воспитательным 
традициям. Л.И. Божович, Л.С. Выготский утверждали, что развитие человека 
осуществляется через усвоение всего предшествующего опыта культуры 
[Выготский 2012: 169]. Исходя из этой позиции, в качестве средств 
этнографической культуры мы рассматривали народные праздники, народные 
игры, фольклор. 

Задачи воспитателя – раскрыть духовный и нравственный потенциал 
произведений и довести его до ребенка в доступной форме. Мы придаем 
большое значение увеличению словарного запаса детей, путем смыслового 
объяснения незнакомых слов, их происхождения (этимологии) и исторического 
значения. Содержание дошкольного образования должно обеспечивать 
формирование у детей целостной и непротиворечивой картины мира; 
интеграцию личности в национальную и мировую культуру; формирование 
человека и гражданина, интегрированного в современное общество и 
нацеленного на совершенствование этого общества на основе адекватного 
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культуро- и природосообразного жизнеосуществления [Нездемковская 2011: 
116]. 

Итак, в содержании отдельных разделов дошкольного образования 
(ознакомление с окружающим, формирование представлений о природе, 
праздники и развлечения и др.) просматривается включение родной культуры и 
национальных традиций. В педагогической науке и дошкольной педагогике 
повышается интерес к национальному самосознанию, обращается внимание на 
возрождение народных традиций, развитие и понимание роли своей нации, 
этноса в мировом историческом процессе. В задачу педагога в контексте данной 
проблемы входит способность прогнозировать и реализовывать потенциал 
национальных традиций, обычаев; помочь воспитать интерес к родной культуре 
и научиться осознавать себя как носителя этой культуры.  

Механизмом, позволяющим включить народную педагогику в 
современный учебно-воспитательный процесс в ДОО, является народная 
традиция, выражающая сущность народной культуры и её связь с социальными 
условиями; она и в настоящее время несёт те же воспитательные и развивающие 
функции. Главной задачей детского сада является закладывание основ духовно-
нравственной личности с активной жизненной позицией и с творческим 
потенциалом, способной к самосовершенствованию, к гармоничному 
взаимодействию с другими людьми [Татаринцева 2011: 34-36]. 
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Рудинская И.В., Балабанова Н.Ф. 
Физкультурные занятия на свежем воздухе с детьми дошкольного возраста 

 
Забота о всестороннем развитии подрастающего поколения постоянно 

находится в центре внимания. Очень важное, составной частью гармонической 
личности является физическое состояние: крепкое здоровье, закаленность, 
ловкость, сила, выносливость. В связи с этим одной из актуальных задач 
физического воспитания дошкольников является разработка и использование 
таких методов и средств, которые способствовали бы функциональному 
совершенствованию детского организма, повышению его работоспособности, 
делали бы его стойким и выносливым, обладающим высокими защитными 
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способностями к неблагоприятным факторам внешней среды.Особое внимание 
уделяется использованию физических упражнений на свежем воздухе в 
различных формах – физкультурные занятия, спортивные упражнения, 
упражнения на прогулке в летнее время, подвижные игры. 

При проведении занятий на открытом воздухе дети получают 
возможность проявить большую активность, самостоятельность и инициативу в 
действиях. Многократное повторение упражнений в условиях большого 
пространства в теплое и холодное время года способствует более прочному 
закреплению двигательных навыков и развитию физических качеств.Проведение 
физкультурных занятий на открытом воздухе обеспечивает выполнение одной из 
важных задач физического воспитания – совершенствование функциональных 
систем и закаливание организма ребенка. Теория и практика физического 
воспитания убедительно свидетельствуют, что особую значимость имеют 
упражнения, направление на развитие качества выносливости (бег, прыжки, 
подвижные игры, эстафеты), которые способствуют расширению 
функциональных возможностей сердечно – сосудистой, дыхательной систем, 
совершенствованию деятельности центральной нервной системы и тем самым 
общему укреплению здоровья и повышению работоспособности организма. 
Проведение же таких занятий в спортивной форме при достаточной 
двигательной активности детей обеспечивает хороший закаливающий эффект. 

Опыт показывает, что наиболее целесообразно начинать занятия с детьми 
средней группы, когда они уже полностью владеет навыками самообслуживания. 
Проведение таких занятий течение трех лет (средняя, старшая, подготовительная 
к школе группа) позволяет обеспечить значительный оздоровительный и 
образовательно – воспитательный эффект. Практика работы дошкольных 
учреждений убеждений утверждает, что для результативного проведения 
занятий на воздухе необходимы хорошо продуманная система подготовки  
воспитателей, детей и родителей и активная, вдумчивая работа воспитателей в 
тесном контакте с врачом, медицинской сестрой и семьей. 

Систематические наблюдения показатели, что дети легко осваиваются с 
новой обстановкой проведения занятий на воздухе, хорошо чувствуют себя в 
холодное время года, всегда эмоционально положительно настроены, с радостью 
ждут предстоящего занятия.                                                                                                                             
 

Кудрявцева О.В., Шаронова Н.В., Поднозова Н.В., Бычкова Л.С. 
Развитие коммуникативных навыков у детей дошкольного возраста 

 
С самого рождения ребенок является исследователем мира, который его 

окружает. Самостоятельно он не может найти ответ на все интересующие его 
вопросы – ему помогают взрослые. Особую важность эта проблема приобрела в 
настоящее время, когда нравственное и коммуникативное развитие детей 
вызывает серьезную тревогу. Мы все чаще стали сталкиваться с нарушениями в 
сфере общения детей. Это обусловлено чрезмерной «технологизацией» нашей 
жизни. Ни для кого не секрет, что лучший друг для современного ребенка – это 
компьютер или телевизор, а любимое занятие – это просмотр мультиков или 
компьютерная игра. Дети стали меньше общаться не только со взрослыми, но и 
друг с другом. А ведь живое человеческое общение обогащает жизнь детей. 

Чтобы развить коммуникативные навыки у детей необходимо: 
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- развивать словарь детей посредством знакомства их со свойствами 
предметов и выполнения обследовательских действий; 

- развивать умение выражать эмоциональное отношение к собеседнику с 
помощью средств речевого этикета; 

- развивать связную диалогическую и монологическую речь; 
- формировать адекватные способы поведения в конфликтных ситуациях; 
- развивать навыки саморегуляции эмоциональных состояний. 
Человек не рождается с готовыми речевыми навыками. Все 

коммуникативные компоненты формируются в течение жизни, а наиболее 
подходящим для этого является период дошкольного возраста. В работе 
воспитателя основным вопросом становится определение эффективности путей 
развития коммуникативных навыков детей. Выбор методов и приемов 
определяется возрастными и индивидуальными особенностями детей, их 
психофизиологическими особенностями детей. 

Для развитие активной речи ребенка воспитателю необходимо 
сопровождать действия ребенка совами и побуждать его к проговариванию. В 
работе по развитию речи детей используются следующие формы совместной 
деятельности: наблюдение и элементарный труд в природе; сценарии 
активизирующего общения, игры-забавы и игры-хороводы на развитие речи; 
слушание художественной литературы с использованием ярких красочных 
картинок; инсценирование литературных произведений; игры на развитие 
мелкой моторики рук; дидактические игры и упражнения; игровые ситуации; 
элементарное экспериментирование. Дидактическая игра – любимый вид игры 
для детей. Она является игровым методом обучения детей, а также одним из 
средств познавательной активности и развития коммуникативных навыков 
детей. В игре дети учатся помогать друг другу, учатся достойно проигрывать, у 
них формируется самооценка. Общение в игре каждого на свое место. Дети 
развивают свои организаторские способности, укрепляют возможные качества 
лидера или тянутся за лидером. 

Среди многообразия средств и методов развития навыков общения 
дошкольников можно выделить режиссерскую игру. Режиссерская игра – 
разновидность сюжетных игр. В отличие от ролевых игр, в которых ребенок 
примеряет роли на себя, в режиссерской персонажами являются исключительно 
игрушки. Сам ребенок остается в позиции режиссера, который управляет и 
руководит действиями игрушек-артистов. Такие игры не только очень 
занимательны, но и полезны. «Озвучивая» героев и комментируя сюжет, ребенок 
использует разные средства вербальной и невербальной выразительности. 
Преобладающими средствами выражения в этих играх является интонация и 
мимика. 

В сюжетно-ролевой игре заложены большие возможности для развития 
навыков общения. В первую очередь, развитие рефлексии как человеческой 
способности осмысливать свои собственные действия, потребности и 
переживания других людей. В игре происходит столкновение характеров, 
замыслов. Именно в этом столкновении складывается личность каждого ребенка, 
формируется детский коллектив. При этом обычно наблюдается взаимодействие 
игровых и реальных возможностей. 

Театрально-игровая деятельность обогащает детей новыми 
впечатлениями, знаниями, умениями, развивает интерес к литературе, 
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активизирует словарь, способствует нравственно-этическому воспитанию 
каждого ребенка. Для развития коммуникативных навыков необходима и 
специально созданная речевая среда: коммуникативные тренинги, 
комментированное рисование, работа с картинками, работа над пониманием 
характера персонажей сказок и рассказов. Чтобы достичь желаемого 
благополучия в социальном и интеллектуальном развитии ребенка, в первую 
очередь необходимо развивать коммуникативную компетенцию детей, их 
способность налаживать отношения с окружающими при помощи языковых и 
неречевых средств. 

Проблемы межличностного (диалогического) общения для ребенка 
начинаются в основном в семье. Нежелание общаться (из-за нехватки времени, 
усталости родителей), неумение общаться (родители не знают, о чем 
разговаривать с ребенком, как строить диалогическое общение с ним) 
отрицательно влияет на деятельность и душевное самочувствие малыша. Именно 
тесное взаимодействие между педагогами и родителями позволяет комплексно 
решать данную проблему. 

В основу взаимодействия по данной проблеме заложены следующие 
принципы: 

- партнерство родителей и педагогов; 
- единое понимание педагогами и родителями цели и задач; 
- помощь, уважение и доверие со стороны родителей; 
- знание педагогами и родителями воспитательных возможностей 

коллектива и семьи, максимальное использование воспитательного потенциала в 
совместной работе с детьми; 

- постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и дошкольного 
учреждения, его промежуточных и конечных результатов.  

Наша цель – формирование и развитие компетентности семьи в вопросах 
воспитания и совершенствование детско-родительских отношений. 

Основными задачами являются: 
- привлечение родителей к активному участию в деятельности детского 

сада; 
- изучение семейного опыта воспитания и обучения детей; 
- просвещение родителей в области педагогики и детской психологии; 
- работа по повышению педагогической культуры родителей. 
Реализация задач осуществляется через такие формы взаимодействия как: 

экскурсии по детскому саду, дни открытых дверей, беседы, консультации, 
открытые занятия, совместные мероприятия. Отношения с другими людьми 
зарождаются и развиваются в дошкольном возрасте. Первый опыт таких 
отношений становится фундаментом, на котором строится дальнейшее развитие 
личности. От того, как сложатся отношения ребенка в первом в его жизни 
коллективе (группе детского сада) во многом зависит последующий путь его 
личностного и социального развития, а значит и его дальнейшая судьба. 

Список литературы: 
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Зайцева И.В., Новикова Е.А.  
Развитие восприятия у детей с общим недоразвитием речи 

 
Современное представление о речевой деятельности базируется на 

системном подходе к организации психических функций человека. Отсюда 
следует, что различные нарушения в функционировании речевой системы 
практически никогда не проявляют себя как изолированные, самостоятельные 
расстройства. Как правило, речевые расстройства сопровождаются рядом 
нарушений в развитии тех или иных психических функций (Л.С. Волкова,                 
Р.И. Лалаева, М.А. Поваляева). Изучение речевых нарушений у детей в течение 
многих лет сводилось к описанию отдельных «симптомов», между которыми не 
устанавливалось никакой связи. Впервые системный подход к анализу речевых 
нарушений у детей использовался в работах Р.Е. Левиной [1, C.105]. По мнению 
Р.Е. Левиной и коллектива научных сотрудников НИИ дефектологии                    
(Н.А. Никашина, Г.А. Каше, Л.Ф. Спирова, Г.И. Жаренкова и другие), 
существуют нарушения, охватывающие как фонетико- фонематическую, так и 
лексико-грамматическую системы, что выражается в общем недоразвитии речи 
(ОНР). Впервые теоретическое обоснование общего недоразвития речи было 
сформулировано этой группой ученых на основе многоаспектных исследований 
различных форм речевой патологии у детей дошкольного и школьного возраста 
в 50-60 годах XX века.  

В ряде исследований показана взаимосвязь речевой патологии со 
скоростными возможностями восприятия и обработки как зрительных, так и 
акустических сенсорных стимулов. Т.Б. Филичева и Н.А. Чевелева  не только 
выделили недоразвитие фонематического восприятия, как одну из причин 
появления дефектов звукопроизношения, но и предложили последовательность 
работы по формированию фонематического восприятия, начиная ее с работы по 
развитию слухового восприятия (узнавание неречевых звуков), речевого слуха 
(различение одинаковых слов, фраз, звукокомплексов, звуков по высоте, силе и 
тембру голоса) [2,C.5].  

Несформированность пространственных представлений проявляется в 
затруднениях определения пространственных отношений между предметами, 
определении расположения предмета по отношению к себе, затруднениях 
речевого обозначения пространственных отношений, неточности восприятия и 
воспроизведения зрительного ряда. Может быть нарушено восприятие формы, 
величины, расположения в пространстве, схемы тела. Отмечается 
неполноценность кинестетической памяти, иногда – моторная 
дискоординированность, диспраксические нарушения.  

Одностороннее поражение левой затылочно-теменной области может 
привести к нарушению восприятия символов, характерных для знакомых 
языковых систем — невозможность идентифицировать буквы и цифры при 
сохранности их написания (символическая агнозия). Но чаще нарушается не 
анализ и синтез пространственных отношений представлен диапазоном от 
наглядного до так называемого квазипространственного – восприятия реального 
мира. А.Р. Лурия обращает внимание на то, что пространственная ориентация, 
нарушается при поражении зон мозга, ответственных за взаимодействие 
слухового, зрительного, кинестетического и вестибулярного анализаторов [3, с. 
12]. Он вводит различие между такими явлениями, как отражение субъектом 



95 
 

физических пространственных характеристик внешнего мира (наглядное 
пространство), словесным обозначением пространственных координат (право—
лево, верх— низ, над—под), а также логические отношения, которые могут быть 
отнесены, в противоположность реальному пространству, к некоторому 
условному или квазипространству. К последним относятся грамматические 
конструкции, смысл которых определяется окончаниями слов (брат отца, отец 
брата), способами их расстановки (платье задело весло, весло задело платье), 
предлогами, отражающими разворот событий во времени (лето перед весной, 
весна перед летом), несовпадением реального хода событий и порядка слов в 
предложении (я позавтракал после того, как прочел газету) и некоторые другие.  

Дети с общим недоразвитием речи с трудом устанавливают связь между 
слуховым образом (звуком) и буквой. Большинству детей трудно повторить 
простую слоговую цепочку, они не могут назвать первый звук в слове, не 
слышат звука в потоке речи, не могут определить его позицию в слове. 
Некоторые дети затрудняются в основном в определении позиции звука в слове, 
практически не ошибаются при повторе слоговых цепочек.  

У детей с тяжелыми нарушениями речи отмечается нарушение 
осязательного восприятия предметов и их свойств. К таковым относится 
астереогноз — невозможность идентификации предмета в целом при 
сохранности восприятия его отдельных признаков; дермоалексия - 
невозможность восприятия символов (букв, цифр, знаков), которые «пишутся» 
на кожном покрове. 

Сходство проявлений нарушений отдельных параметров развития у детей 
с задержкой психического развития и детей с общим недоразвитием речи 
затрудняет дифференциальную диагностику этих состояний. Поэтому 
сравнительное изучение данных аномалий развития чрезвычайно актуально. 
Ключевым моментом изучения в этом случае выступает вопрос о соотношении 
мышления и речи. Структура аномального развития в каждом случае имеет свои 
особенности, которые определяются ведущим нарушением в структуре дефекта. 
При общем недоразвитии речи — это нарушение речевой деятельности, при 
задержке психического развития – нарушение познавательной сферы. В ходе 
эксперимента авторы выявили наряду с различиями отдельных параметров 
значительное сходство, как по количественным показателям, так и по 
качественным. У школьников с общим недоразвитием речи и задержкой 
психического развития выявлена недостаточная сформированность зрительной 
перцепции, наглядно-образного и словесно- логического мышления, ряда 
мыслительных операций и действий — классификации, исключения лишнего 
понятия, обобщения, умозаключения по аналогии, как на наглядном, так и на 
вербальном уровне. Такие результаты, по мнению исследователей, выходят за 
рамки представлений Л.С. Выготского о первичном и вторичном дефекте, т.к. у 
детей с общим недоразвитием речи следовало ожидать преимущественно 
недостатков словесно-логического мышления при более благоприятном 
наглядно - образном.  

Анализ особенностей выполнения невербальных заданий, а также 
различных речевых проб позволил предположить авторам, что в речевые школы 
попадает значительное число детей со сложным дефектом, при котором 
недоразвитие речевой сферы сочетается с различными недостатками 
познавательной деятельности. С.Г. Шевченко, изучая особенности умственного 
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и речевого развития детей с ЗПР, наряду с задержкой психического развития, 
осложненной речевой патологией, выделяет случаи сложного дефекта, когда 
задержка психического развития сочетается с общим недоразвитием речи 
[4,C.37]. 

 Недостаточная разработанность критериев отграничения детей с 
задержкой психического развития, имеющих дефекты речи, от детей с 
различными формами речевой патологии приводят к ошибочным направлениям 
детей с общим недоразвитием речи в классы выравнивания, а детей с задержкой 
психического развития - в речевые школы, что подтверждает актуальность 
сравнительного изучения задержки психического развития и общего 
недоразвития речи в плане психолого-педагогической дифференциации. 
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Курбанова Ф.Б., Дюдяева Н.С. 

Психологическая характеристика детей старшего дошкольного возраста 
 

В дошкольном возрасте происходит развитие личности, а именно таких ее 
важных сторон как эмоционально-мотивационная регуляция, формирование 
основных личностных качеств (внутренней позиции), возникают 
психологические новообразования (в познавательных процессах восприятия, 
внимания, памяти, мышления, речи, общения, проявлении индивидуальности). 
Соответственно этим сторонам личности у старшего дошкольника происходит 
развитие мотивов (познавательных, касающихся приобретения знаний, умений и 
навыков; самоутверждения, успеха, результата, самооценки, демонстрации 
своего достоинства, способностей, изобразительного действия, привлекательной 
деятельности; мотивов общения и деятельности). Активизируется 
саморегуляция, личностная и нравственная, складывается определенная 
нравственная позиция. Наблюдается стремление к признанию и одобрению, 
потребность в достижении успехов, целеустремленность, самостоятельность, 
ответственность, чувство долга. Определяется отношение к окружающим (не 
только в игровых ситуациях, но и в реальной жизни). 

Старший дошкольник склонен к самоанализу, к принятию на себя 
ответственности за то, что происходит вокруг, делает все возможное, чтобы 
добиться поставленной цели. Готов видеть в людях положительное, подражать 
им. Формируется характер, особенно такие важные черты, как инициативность, 
воля, независимость, самостоятельность.В старшем дошкольном возрасте 
ребенок обучается общаться, взаимодействовать с окружающими людьми в 
совместной с ними деятельности, усваивает элементарные правила и нормы 
группового поведения, усваивает элементарные правила и нормы группового 
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поведения, что позволяет ему в дальнейшем хорошо сходиться с людьми, 
налаживать с ними нормальные деловые и личные отношения [3,с.41]. 

Старший дошкольник способен правильно оценить себя, свои успехи, 
неудачи, личностные качества (в игре, учении, труде, общении). Особенно 
важно, что в старшем дошкольном возрасте формируется эмоционально-
психологическая, интеллектуально-творческая и познавательно-деятельностные 
сферы личности. Противоречие социальной ситуации развития ребенка - 
дошкольника заключается в разрыве между его стремлением быть как взрослый 
и невозможностью реализовать это стремление непосредственно. Единственной 
деятельностью, которая позволяет разрешить это противоречие, является 
сюжетно-ролевая игра. В такой игре ребенок берет на себя роль взрослого как 
носителя общественных функций и вступает в определенное отношение с 
другими «идеальными взрослыми». 

Основными видами деятельности в дошкольном детстве является 
общение, предметная деятельность и игра. 

В ведущей деятельности возникают и дифференцируются другие, новые 
виды деятельности; формируются или перестраиваются психические процессы 
(мышление, восприятие, память и т.д.). От нее зависят основные 
психологические изменения личности ребенка на определенном возрастном 
этапе. Поэтому ведущим видом деятельности для каждого возраста есть не тот, 
которым больше всего занимается ребенок, а тот, который обуславливает 
основные, важнейшие изменения в его психике. 
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Головачева А.А., Дротенко М.Л., Новикова М.В. 
Инновационная практика развития общего и профессионального 

образования 
 

Инновационная практика развития общего и профессионального 
образования – важнейшая составляющая образовательного процесса. 
Практически все педагоги видят в данном понятии две основные составляющие: 
это что-то новое по сравнению с предыдущим, и это новое направлено на 
повышение качества образования. В целом суть определения обозначена 
достаточно верно. В современном понимании инновация - это «проявление 
новых форм или элементов чего-либо, а также вновь образовавшаяся форма, 
элемент». Синонимом инновации является понятие «новшество». В педагогике 
понятие «инновационная практика» рассматривается несколько глубже и имеет 
широкий смысловой диапазон. Это целенаправленная педагогическая 
деятельность, основанная на осмыслении собственного педагогического опыта 
при помощи сравнения и изучения учебно-воспитательного процесса с целью 
достижения более высоких результатов, получения нового знания, внедрения 
новой педагогической практики, это творческий процесс по планированию и 
реализации педагогических новшеств, направленных на повышение качества 
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образования. Это социально-педагогический феномен, отражающий творческий 
потенциал педагога. 

Как педагогическая категория этот термин относительно молод, и в этом 
одна из причин того, что существуют разные подходы к определению данного 
понятия. М.В. Кларин, например, в понятие «инновация» вкладывает 
следующий смысл: «Инновация относится не только к созданию и 
распространению новшеств, но и к преобразованиям, изменениям в образе 
деятельности, стиле мышления, который с этими новшествами связан». 

В современном обществе волна осознания потребностей в новом качестве 
образования вылилась в идею создания учебных заведений нового типа: 
гимназий, лицеев, колледжей, образовательных центров, учебно-воспитательных 
комплексов и т. д. Россия входит в международный рынок образовательных 
услуг и приводит в соответствие с общепринятыми во всем мире требованиями 
учебные планы и образовательные программы школ, средних специальных 
учреждений и вузов. 

Инновационная практика и ее процесс во многом зависят от 
инновационного потенциала педагога.Инновационный потенциал личности 
связывают со следующими основными параметрами: творческая способность 
генерировать и продуцировать новые представления и идеи, а главное - 
проектировать и моделировать их в практических формах; открытость личности 
новому, отличному от своих представлений, что базируется на толерантности 
личности, гибкости и панорамности мышления; культурно-эстетическая 
развитость и образованность; готовность совершенствовать деятельность, 
наличие внутренних, обеспечивающих эту готовность средств и методов; 
развитое инновационное сознание (ценность инновационной деятельности в 
сравнении с традиционной, инновационные потребности, мотивация 
инновационного поведения. 

Под готовностью педагога к инновационной деятельности принято 
понимать сформированность необходимых для этой деятельности личностных 
(большая работоспособность, умение выдерживать действие сильных 
раздражителей, высокий эмоциональный статус, готовность к творчеству) и 
специальных качеств (знание новых технологий, овладение новыми 
технологиями). 

 
Старкова Н.Н. 

Влияние малых форм фольклора на развитие речи дошкольного возраста 
 

Первыми законами, с которыми ребенок сталкивается в жизни, являются 
приемы воспитания и бытовые правила. Народные сказки, пословицы, поговорки 
стали неписанными правилами в процессе воспитания. Устное народное 
творчество накопило вековой опыт в воспитания детей. Народные сказки и 
народные афоризмы доступны по содержанию, имеют законченную, краткую 
форму и несут в себе мудрость, накопленную многими поколениями. 

Русский народ обладает богатым и разнообразным детским фольклором, в 
который входят сказки, героический эпос и большое количество произведений 
малых жанров. Колыбельные песни, которые в народе носят название байки, 
настраивают ребенка на отдых. Пестушками называются небольшие песенки, 
относящиеся к первым играм ребенка с пальцами, ручками, ножками. Из-за 
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простоты и мелодичность звучания пестушек дети в игре способны быстро их 
запомнить, и приобретают вкус к образным, метким выражениям, приучаются 
использоваться их в своей речи. Главной задачей потешек является подготовка 
ребенка к изучению окружающего мира при помощи игрового процесса. На 
смену потешкам приходят прибаутки - рифмованные выражения, в основном 
шуточного содержания, которые используются, чтобы украсить речь, 
развеселить, потешить, рассмешить собеседников и самого себя. 

Небылицами называется вид песен с шутливым текстом, где реальные 
связи и отношения смещаются намеренно. Они основываются на 
неправдоподобии и вымысле. Благодаря этому своему свойству, они 
способствуют утверждению в мышлении ребенка настоящих взаимосвязей 
живой деятельности и укреплению в ребенке чувства реальности. Дразнилки 
являются проявлением детского юмора и сатиры.  

Скороговорки учат быстрому, четкому и правильному произнощению 
слов, но при этом остаются обычной игрой. Благодаря этому они привлекают 
детей. Русские загадки довольно поэтичны, просто и красочно повествуют о 
конкретных явлениях природы, о животных и птицах, хозяйстве и быте.  
Пословицы и поговорки являются лаконичными, выразительными народными 
толкованиями, итогом долгих наблюдений, воплощением житейской мудрости. 
Русская народная песня предоставляет ребенку большой круг поэтических 
ассоциаций. 

Важная роль в речевом развитии детей отведена педагогическому 
воздействию взрослого, его воспитывающему руководству, который 
организовывает творческий детский процесс. Необходимо создавать условия для 
речевого развития детей, определяя ведущие и наиболее эффективные методы, и 
находя педагогические приемы, рационально сочетая их с данными методами. 
Воспитателям и другим сотрудникам детского сада, которые работают с детьми, 
нужно использовать пословицы, поговорки, загадки, песенки, потешки, считалки 
и т.п. в собственной речи, а так же чаще рассказывать народные сказки, 
пословицы. 

Главной задачей педагога в области развития речи дошкольников является 
помощь детям в освоении разговорной речи и усвоении родного языка. 
Существует огромное воспитательное, познавательное и эстетическое значение 
фольклора, так как он расширяет знания ребенка об окружающем мире, 
способствует развитию умения тонко чувствовать художественную форму, 
мелодику и ритм родного языка. 
 

Егоров Д.М. 
Психологическое здоровье как условие эффективной реализации 

учебно-воспитательного процесса в системе СПО 
 

Усложнение информационной среды, рост и развитие общества 
предъявляют повышенные требования к организации жизнедеятельности 
человека. Важнейшим условием эффективного взаимодействия человека в 
обществе является здоровье. Частный случай такого взаимодействия - 
педагогическое взаимодействие, в результате которого обучающийся 
приобретает необходимую для будущей профессии систему компетенций. 
Необходимым и значимым условием эффективной реализации педагогического 
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процесса в этом случае выступает здоровье в его общем понимании и его 
психологический аспект. 

Среди достаточно большого многообразия определений понятия здоровье 
можно выделить наиболее значимые признаки. Здоровье с позиции Всемирной 
организации здравоохранения – это состояние физического, душевного и 
социального благополучия человека. В этом определении отражена 
совокупность наиболее важных составляющих здоровья. Одной из таких 
составляющих выступает психологическое, психическое здоровье. Данные 
понятия связаны с гармонией взаимодействия личности с окружающим миром, 
при этом взаимодействие подразумевает системный характер проявления 
психологического здоровья. Прежде всего, системность психологического 
здоровья выявляется через гармоничное и устойчивое функционирование сфер 
личности таких, как: когнитивная (ощущения, восприятие, мышление, 
воображение), мотивационная (потребности, установки, интересы), характер и 
темперамент, эмоционально-волевая (настроение, аффекты, эмоции, 
целеполагание, принятие решений), межличностные отношения и др. 

На важность вышеуказанных системных компонент психологического 
здоровья указывают гуманистические психологи, которые впервые подчеркнули 
его существенную роль в процессе нормального функционирования и развития 
личности. Так В. Франкл отмечал, что психологическое здоровье немыслимо без 
учета жизненного смысла. Смысл жизни есть необходимое условие экзистенции 
(существования) проживания человека в гармонии с миром и в мире. А. Адлер 
определял гармоничность жизнедеятельности и, как следствие, продуктивность 
жизни личности через нахождение ценностей, которые лежат в плоскости 
любви, семьи и труда. Подобные ценности выступают в качестве векторов 
жизнетворчества, определяя стиль жизни человека [3]. А. Маслоу пишет об 
удовлетворении потребностей и о том, что условием гармоничного развития 
личности выступает поэтапное удовлетворение потребностей, которые, находясь 
в отношении иерархии, определяют направленность человека. Направленность 
по А. Маслоу выявляется через удовлетворение потребности в 
самоактуализации. Самоактуализация в этом смысле есть и процесс, и результат 
гармонии человека с миром и самим собой. 

Все вышеизложенные суждения теснейшим образом сопрягаются с 
пониманием существенного значения психологического, личностного здоровья и 
его неотъемлемой роли в успешной реализации педагогического, учебно-
воспитательного процесса в системе образования. Сохранение, и дальнейшее 
приумножение, развитие психологического здоровья студента связано с 
реализацией гуманистической установки в преподавании, т.е. раскрытие 
творческого потенциала молодого человека в рамках преподавания комплекса 
дисциплин общеобразовательного и специального профиля. В свою очередь, 
формирующиеся параметры психологического здоровья такие, как: 
направленность личности, ценностно-смысловые ориентиры, умение понимать 
свое психологическое состояние и адекватно оценивать свои возможности и 
личностные особенности, выступают в качестве условий, факторов, 
позволяющих развивать творческий потенциал учащегося. То же самое мы 
можем увидеть в реализации воспитательного процесса, направленного на 
формирование и развитие личности, а значит, и на формирование и дальнейшее 
развитие психологического здоровья студента. Выступая в качестве конечного 
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продукта, результата воспитательного процесса, психологическое здоровье 
становится существенным фактором раскрытия человеческого потенциала, 
позволяющего ему почувствовать себя значимым для общества, для семьи. 

Таким образом, можно отметить диалектическую взаимосвязь двух 
компонент, а именно: психологического здоровья и учебно-воспитательного 
процесса. Диалектичность проявляется в том, что на начальном этапе 
педагогического процесса оно (здоровье), являясь конечной целью 
педагогического процесса формируется под влиянием учебно-воспитательной 
деятельности. В дальнейшем, компоненты психологического здоровья, 
например, адекватная самооценка учащегося, начинают выступать в качестве 
условия развития личности, определяя адекватное оценивание своих 
возможностей, прежде всего в профессиональной сфере, в мотивационной сфере, 
формируя профессиональные мотивы и ценности профессии. Наконец, потеря 
психологического здоровья значительно усложняет учебно-воспитательный 
процесс. Основными показателями психологического нездоровья выступают: 
неумение организовать свой быт и жизнедеятельность; отсутствие умения 
адекватно оценивать свои способности и возможности; неумение устанавливать 
продуктивные межличностные отношения; несформированная волевая и 
эмоциональная регуляция; частые депрессивные состояния и др. 

Таким образом, психологическое здоровье является важнейшим условием 
эффективной реализации педагогического процесса, определяя потенциал и 
возможности человека.  
 

Атюшкина Н.И.  
Методы практико-ориентированного обучения в контексте изучения 

дисциплин экономического цикла 
 

В настоящее время система отечественного образования подверглась 
глубокой реформации. Все чаще в образовательную практику внедряются 
принципы личностно-ориентированного обучения, индивидуального подхода. 
Перед СПО поставлена непростая задача – формирование духовно богатой и 
творчески развитой личности обучающегося. Спрос на бухгалтеров на рынке 
труда является по-прежнему высоким, несмотря на активную подготовку 
специалистов данного профиля различными учебными заведениями. Однако, 
более оптимальными признаются ССУЗы. Это объясняется тем, что на предметы 
по учету отводится большое количество часов. Образно говоря, предметами 
экономического цикла наши студенты «нашпигованы как сервелат шпиком». 
Преподавание специальных предметов осложнено тем, что большая часть 
молодых людей разучились трудиться. Поэтому воспитываем трудом. 

Началом воспитания являются маленькие поручения в виде: подготовки 
презентации в рамках опережающего обучения по теме; подготовки плаката или 
стенда; при этом вместе обсуждаем выполненную работу; подготовки 
мультимедийного банка и др. Таким образом мы воспитываем интерес к 
изучаемой дисциплине. В процесс преподавания часто включаются 
занимательные задания, из истории, классической литературы (А.С. Пушкин 
«Евгений Онегин») 

Онегин шкафы отворил:  
В одном нашел тетрадь расхода: 
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В другом наливок целый строй, 
Кувшины с яблочной водой 
И календарь осьмого года: 
Старик, имея много дел, 
В иные книги не глядел. 

Правильно ли А.С. Пушкин называет книгой тетрадь расхода? 
Широко использую игровые элементы профессионального характера, 

тесты, практико-ориентированные игры («Я-кассир», «К нам едет ревизор, 
«Один день из жизни налогового инспектора», бухгалтер и др.), деловые игры 
(«Азбука себестоимости»), конференции и др. Кроме того, обязательной 
является производственная практика, во время которой студенты получают 
практические навыки и  объединяют предметы экономического цикла воедино. 
У нас накоплен хороший материал на базе отчетов по практике за предыдущие 
годы. Поэтому возможен анализ ситуаций, сравнения, подготовка решения. Как 
показал опыт моей работы, наиболее сложным для студентов является 
составление бухгалтерский проводок, поэтому используются «некоторая 
материализация» счета. Имитируются счета в виде кармашков один по дебету, 
другой – по кредиту. Такой подход позволяет более быстрому усвоению правил 
составления проводок и освоению метода бухгалтерского учета «двойная 
запись».  

К третьему курсу широко использую метод моделирования практических 
ситуаций, где более сильные студенты, возглавляющие группу «аудиторов», 
оценивают и направляют работу своих однокурсников. Ребята обретают навыки 
руководства, дают разъяснения, воспитывая и развивая в себе качество контроля, 
необходимые  для бухгалтера, отвечают за то, чтобы работа выполнена была в 
срок и правильно. Очень часто использую на практике уроки с применением 
программ специального назначения (Word Excel, 1-С, Налогоплательщик ЮЛ). 
Они вызывают огромный интерес. Это уроки исчисления себестоимости 
продукции, начисления налогов, заработной платы, документирования. Но 
студенты не все одинаковы. Поэтому в обучении использую личностно-
ориентированный подход.  

На основе бесед, обсуждения самостоятельных внеаудиторных заданий 
(таких как поисковая работа, творческая работа, проектное обучение) 
формируются: последовательность учетных действий; -взаимосвязь дисциплин 
курса; связь с жизнью и практикой; историей России. Эти элементы работы 
мобилизуют ум, раскрывают невидимые доселе связи с другими дисциплинами и 
будущей специальностью, развивают наблюдательность и другие  личностные 
качества. Какое удовольствие и удовлетворение испытываю, когда вижу, как 
неподготовленный «школяр» начинает постигать многочисленные связи, звенья 
одной цепи, видишь в глазах жажду знаний! Когда моего ученика приглашают 
на работу сразу после технологической практики или защиты дипломной работы 
и он становится коллегой. 

Личность преподавателя тоже играет не последнюю роль в обучении. 
Студенты ценят доброжелательность, ровность в общении, юмор, современность 
взглядов, увлеченность своим делом. Они ценят получение дружеского совета 
или помощи наравне с его профессионализмом и компетентностью. Поэтому 
уже к III курсу отношения складывают на уровне обмена мнениями.  
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Обучая других более 25 лет, учусь сама. Манит и привлекает новое, 
заставляет взглянуть по-иному на обычные вещи. Это касается автоматизации 
учета, изучения и использования методик обучения «мозговой штурм», 
программированного опроса, ролевых и деловых игр, кейс-методов, метода 
проектов. Некоторые приемы особенно популярны на практических работах. 
Этой кейс-метод и деловые игры.  

Благодарностью за труд служат телефонные звонки - консультации, 
радость в глазах при встречах и слова студентов, «как жаль, что Вы у нас больше 
не преподаете!» Значит, я привила им любовь к «языку бизнеса», ибо «бухучет - 
это язык бизнеса». Я наблюдаю их в работе, в них – частица моей души. И 
говорю: «Пусть добрым будет ум у вас, а сердце умным будет» (С. Маршак) И 
продолжаю учить и учиться. 
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Федина К.Е. 
К вопросу о формировании познавательных универсальных учебных 

действий на уроках математики в начальной школе 
 

Сегодня образовательные стандарты ориентированы на конкретные 
результаты, т.е. определяют набор дидактических единиц, которые ученик 
должен усвоить в школе. В образовании учащихся на первый план выходят 
личностные и метапредметные показатели: развитие навыков самообразования, 
умение самостоятельно отбирать необходимую информацию и работать с ней, 
что делает возможность вести интересную, полноценную, успешную жизнь в 
современном мире. 

Проблема развития познавательной активности учащихся в условиях 
современной школы, формирование у них познавательных универсальных 
учебных действий имеет очень большое значение. Учебный предмет 
«Математика» выступает как основа развития познавательных действий, в 
первую очередь логических, включая и знаково-символические, планирование 
(цепочки действий по задачам), систематизация и структурирование знаний, 
перевод с одного языка на другой, моделирование, дифференциация 
существенных и несущественных условий, комбинирование данных, 
формирование элементов системного мышления, выработка вычислительных 
навыков, формирование общего приёма решения задач как универсального 
учебного действия. Особое значение данный предмет имеет для развития 
пространственных представлений учащихся как базовых для становления 
пространственного воображения, мышления.  

Учебный предмет «Математика» имеет большие потенциальные 
возможности для формирования всех видов универсальных учебных действий. 
Реализация этих возможностей на этапе начального математического 
образования зависит от способов организации учебной деятельности младших 
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школьников, которые позволяют не только обучать математике, но и 
воспитывать математикой, не только учить мыслям, но и учить мыслить. 

На уроках математики в 1 классе для формирования познавательных 
универсальных учебных действий широко применяется такой метод обучения, 
как игра. Различают виды дидактических игр по наличию наглядного материала. 
Наглядные (демонстрационные и раздаточные карточки, картинки, схемы, 
перфокарты и другой иллюстративный материал, игрушки и реальные предметы 
окружающей среды). Словесные. В основе словесных игр лежит накопленный 
опыт детей, их наблюдения. Задача этих игр состоит в систематизации и 
обобщении. Они применяются на этапе закрепления и повторения материала. К 
словесным играм относятся также игры – загадки (без картинок), игры на 
составление высказываний, на дополнение их. 

В ходе изучения математики осуществляется знакомство с 
математическим языком: развивается умение читать математический текст, 
формируются речевые умения. Школьники учатся ставить вопросы, выбирать 
доказательства верности или неверности («Верно ли высказывание?). 
Математическое содержание позволяет развивать организационные умения: 
планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность 
учебных действий. В процессе обучения математике школьники учатся 
участвовать в совместной деятельности: договариваться, обсуждать, приходить к 
общему мнению, распределять обязанности проявлять инициативу и 
самостоятельность, что создает прочную основу для формирования 
универсальных учебных действий. 

 
Пескова Е.В., Колесник Д.А. 

Биоэнергопластика 
 

Современные социально-экономические условия предъявляют новые 
требования к системе дошкольного образования. Поэтому наряду с 
общепринятыми приемами вполне обосновано использование оригинальных, 
творческих, методик, эффективность которых очевидна. И в данном случае, 
эффективным средством коррекции звукопроизношения у дошкольников служит 
биоэнергопластика, как один из методов здоровьесберегающих технологий.  

Звуки речи образуются в результате сложных движений языка, губ, 
челюстей и для каждого из них существует определённый артикуляционный 
уклад. Даже незначительные отклонения от нормы в расположении органов 
артикуляции приводят к дефектному произношению звуков речи. Поэтому очень 
важно формировать необходимые артикуляционные уклады и развивать 
различные мышцы речевого аппарата. С этой целью в своей работе учителя–
логопеды с успехом применяют артикуляционную гимнастику, включающую 
совокупность специфических упражнений, направленных на совершенствование 
основных движений органов артикуляции. 

По мнению И. В. Курис, термин «биоэнергопластика» состоит из двух 
слов: биоэнергия и пластика. Биоэнергия – это та энергия, которая находится 
внутри человека. Пластика – плавные, раскрепощённые движения тела, рук, 
которые являются основой биоэнергопластики. Для коррекционно-развивающей 
работы учителей–логопедов наиболее значимым является соединение 
биоэнергопластики (движений кистей рук) с движениями органов 
артикуляционного аппарата. Поза пальцев рук в данной гимнастике указывает на 
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положение языка при выполнении артикуляционных упражнений, а счёт или 
стихотворные строки помогают удерживать нужный темп. 

Применение биоэнергопластики эффективно ускоряет исправление 
дефектных звуков у детей со сниженными и нарушенными кинестетическими 
ощущениями, так как работающая ладонь многократно усиливает импульсы, 
идущие к коре головного мозга от языка. Поэтому данный метод будет 
эффективен также на этапе автоматизации звуков в слогах. Педагог может 
самостоятельно подобрать движение руки под любое артикуляционное 
упражнение или на каждый слог. Важно не то, что именно будет делать ребенок, 
а то, как он это сделает. 

«Биоэнергопластика» включает в себя три базовых понятия: био — 
человек как биологический объект: энергия — сила, необходимая для 
выполнения определенных действий; пластика — плавные движения тела, рук, 
которые характеризуется непрерывностью, энергетической наполненностью, 
эмоциональной выразительностью. Суть его в том, что артикуляторные 
упражнения проводятся одновременно с движениями сначала одной кисти руки 
(правой, левой), затем обеих, имитирующих движения челюсти, языка и губ. 
Сочетание движений речевого аппарата и кистей рук создает предпосылки к 
развитию координации, произвольности поведения, внимания, памяти и других 
психических процессов, необходимых для становления полноценной речевой 
активности. На начальном этапе учитель-логопед, демонстрируя 
артикуляционное упражнение (на первом занятии проводятся 2-3 
артикуляторных упражнения) сочетает его с движением кисти одной руки. В 
процессе выполнения детьми артикуляционных упражнений педагог привлекает 
внимание детей к одновременности выполнения артикуляционных движений с 
движениями кисти рук. На последующих занятиях постепенно подключается 
кисть второй руки. Особое внимание необходимо обращать на четкость 
выполнения каждого движения. Такая гимнастика помогает длительно 
удерживать интерес ребенка, помогает повысить мотивационную готовность 
детей к занятиям, поддерживает положительный эмоциональный настрой 
ребёнка. 

Преимущества использования комплекса артикуляционных упражнений с 
элементами биоэнергопластки: 
• Оптимизирует психологическую базу речи. 
• Улучшает моторные возможности ребёнка по всем параметрам.  
• Способствует коррекции звукопроизношения, фонематических процессов. 
• Синхронизация работы над речевой и мелкой моторикой сокращает время 
занятий, усиливает их результативность. 
• Позволяет быстро убрать зрительную опору – зеркало и перейти к 
выполнению упражнений по ощущениям. 

Предлагаемый метод может быть использован педагогами как 
общеразвивающих образовательных учреждений, так и коррекционной 
(компенсирующей) направленности.  
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Гущина И.В., Микрюкова Т.В. 
Использование моделей и картинно-графических схем при обучении детей 

рассказыванию 
 

Использование мнемотаблиц на занятиях по развитию связной речи 
позволяет детям эффективнее воспринимать и перерабатывать зрительную 
информацию, сохранять и воспроизводить её, так как наглядный материал у 
дошкольников усваивается лучше. Особенность методики – применение не 
изображения предметов, а символов. Данная методика значительно облегчает 
детям поиск и запоминание слов. Символы максимально приближены к 
речевому материалу, например, для обозначения домашних птиц и животных 
используется дом, а для обозначения диких (лесных) животных и птиц – ёлка. 
Мнемотаблицы - схемы служат дидактическим материалом в работе по 
развитию связной речи детей. Воспитатель их использует для обогащения 
словарного запаса, при обучении составлению рассказов, пересказов, 
отгадывании загадок, заучивании стихов. Модель или схема должна отображать 
обобщенный образ предмета; раскрывать существенное в объекте; замысел по 
созданию модели или схемы следует обсуждать с детьми, чтобы она была им 
понятна. 

Обучение детей составлению описательных рассказов с помощью 
моделирования и картинно-графических схем включает несколько этапов: 
Научить ребенка замещению реальных предметов схематично изображенными. 
Научить ребенка «читать» схему. Научить ребенка составлять небольшой 
рассказ на основе картинно-графических схем. Научить ребенка рисовать 
несложные схемы для составления плана рассказа или составления загадки. 
Закрепить навыки составления описательных рассказов с опорой на картинно-
графические схемы. 

Как любая работа, мнемотехника строится от простого к сложному. 
Необходимо начинать работу с простейших мнемоквадратов, последовательно 
переходить к мнемодорожкам, и позже - к мнемотаблицам и картинно-
графическим схемам. Содержание таблицы-схемы – это графическое или 
частично-графическое изображение предмета, явлений природы, некоторых 
действий и др. Главное - нужно передать условно-наглядную схему, изобразить 
так, чтобы нарисованное было понятно детям.  

Для изготовления этих схем не требуются художественные способности: 
любой педагог в состоянии нарисовать подобные символические изображения 
предметов и объектов к выбранному рассказу. Для детей младшего и среднего 
дошкольного возраста необходимо давать цветные мнемотаблицы, т.к. у детей в 
памяти остаются отдельные образы: елочка – зеленая, ягодка – красная. Позже 
можно усложнить или заменить рисунок графическим изображением: например, 
лиса – оранжевый треугольник, медведь – большой коричневый круг, и т.д. Для 
детей старшего дошкольного возраста схемы желательно рисовать в одном 
цвете, чтобы не отвлекать внимание на яркость символических изображений. 

Данный опыт работы может быть использован воспитателями, начиная с 
младшей и до подготовительной к школе группы. Опыт так же интересен 
учителям-логопедам и воспитателям, работающим на логопедических группах. 
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Покудина Т.Н., Стадникова Т.С., Петрякова Л.В. 
Использование образовательной кинезиологии в ДОУ 

 
Дошкольное учреждение призвано создать условия для 

интеллектуального, творческого, эмоционального, физического развития 
ребенка. На данный момент здоровье дошкольников в соответствии с законом 
РФ «Об образовании в РФ» отнесено к приоритетным направлениям 
государственной политики в области образования. Поэтому перед дошкольным 
образованием актуализируется необходимость использования 
здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе, при котором 
формируется бережное отношение к своему физическому и психическому 
здоровью, формируются важнейшие социальный навыки, способствующие 
успешной адаптации детей в обществе. При этом очень важно создать 
необходимые условия для развития ребенка в ДОУ (отсутствие стресса, 
адекватность требований, адекватность методик обучения и воспитания); 
рациональная организация образовательного процесса (в соответствии с 
возрастными, половыми, индивидуальными особенностями и гигиеническими 
требованиями); соответствие учебной и физической нагрузки возрастным 
возможностям ребенка; необходимый, достаточный и рационально  
организованный двигательный режим (В.Д. Сонькин). 

На сегодняшний день одной из перспективных технологий направленной 
на такое развитие выступает Образовательная Кинезиология. 

Образовательная Кинезиология представляет собой учение о развитии 
ребенка и взрослого человека через естественные физические движения. Это 
направление предлагает специально организованные движения, 
оптимизирующие деятельность мозга и тела для развития гармоничного опыта 
учения и творческой самореализации личности. Данное направление развивает и 
восстанавливает природные уникальные возможности человека, его 
индивидуальные способности, позволяют сформировать навыки самопомощи и 
самокоррекции в повседневной жизни детей и взрослых. 

Мы хотим видеть своих детей успешными и эффективными в жизни. 
Каждому из нас жизнь предоставляет разные возможности, но, если мы не 
чувствуем себя в гармоничном – «собранном» состоянии, то эти возможности 
нам не доступны, или мы их просто не замечаем. И на помощь нам  и детям 
приходит простые кинезиологические упражнения, которые позволяют выявить 
скрытые способности ребенка, расширяют возможные границы головного мозга, 
благодаря развитию межполушарных связей. Развитие физических, 
интеллектуальных и творческих возможностей детей через развитие 
межполушарных связей отражает реальную потребность общества и отвечает 
современной концепции образовательной деятельности в дошкольных 
учреждениях. 

В нашем дошкольном учреждении используется программа «Гимнастика 
Мозга» разработанная Пол и Гейл Деннисонами, являющейся основной частью 
Образовательной Кинезиологии. Всего в гимнастике мозга 26 упражнений. 
Данные упражнения собраны в 4 группы: В первую группу включены движения, 
пересекающие среднюю линию тела, (образованную его левой и правой 
половинами); которые стимулируют работу как крупной, так и тонкой моторики. 
Ключевой механизм «единства мысли и движения», находящийся в основе этих 
упражнений, способствует совершенствованию и интеграции связей между 
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левым и правым полушариями головного мозга, полноценному восприятию 
материала, как на аналитическом уровне, так и на уровне обобщения. Во вторую 
группу включены  упражнения, растягивающие мышцы тела. Данные 
упражнения снимают напряжение с сухожилий и мышц нашего тела. На уровне 
работы мозга, когда мышцы растягиваются - это означает, что мозг готов к 
активной познавательной деятельности, то есть информация из задних отделов 
мозга (зон выживания) может свободно переходить в передние, причинно-
обусловливающие, через лимбическую систему, являющейся «воротами», 
которые пропускают учение (опыт) в высшие отделы мозга и делают его 
радостным. 

Упражнения, энергетизирующие тело, представлены в третьей группе, 
которые обеспечивают необходимую скорость и интенсивность протекания 
нервных процессов между клетками и группами нервных клеток головного 
мозга. Данные упражнения основаны на точном знании зон рефлекторного и 
«психологического» функционирования тела. 

Позовые упражнения включены в четвертую группу, которые 
способствуют углублению позитивного отношения. Эти упражнения 
стабилизируют и ритмируют нервные процессы организма, также способствуя 
спокойному, успешному обучению. 

Упражнения мы используем ежедневно перед и во время занятий, в 
различных видах детской деятельности, на физкультурных, музыкальных 
занятиях, занятиях педагога-психолога, а также на совместных детско-
родительских встречах в рамках родительского клуба. Время проведения 3 – 5 
минут, в общей сложности это составляет 15- 20 мин в день. Каждое упражнение 
делается от 30 до 60 секунд. Движения, которые были сделаны для одной 
стороны тела, необходимо проделать три или более раз для другой стороны. 

Основным требованием методики «Гимнастика мозга» является точность 
выполнения специальных движений и приемов. При этом их воздействие имеет 
как немедленный, так и накапливающийся эффект, способствующий 
повышению умственной работоспособности и оптимизации интеллектуальных 
процессов у детей дошкольного возраста. 

Список литературы 
1. Деннисон П.И., Деннисон Г.И. Образовательная кинестетика для детей: Базовое 
пособие по Образовательной Кинесиологии для родителей и педагогов, 
воспитывающих детей разного возраста: Пер. с англ. М.: Восхождение, 1998. 
2. Сазонов В.Ф., Кириллова Л.П., Мосунов О.П. Кинезиологическая гимнастика против 
стрессов: Учебно-методическое пособие / РГПУ. – Рязань, 2000. 
 

Куракина Л.М., Понамарёва Т.А., Каратеева О.Н. 
Театрализованная деятельность в логопедической работе 

 
В современном мире ведущую роль в развитии личностных качеств играет 

речевое развитие: формирование фонетически чистой, лексически богатой и 
грамматически правильной речи. Речь детей отличается недостаточной 
сформированностью всех речевых компонентов, а также скудной 
интонированностью и малой эмоциональностью. Театрально-игровая 
деятельность способствует коррекции речевых нарушений у детей, включая 
неречевые средства: жесты, мимику, пантомимические движения. 
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Виды театральной деятельности, используемые на логопедических 
занятиях: артикуляционная гимнастика; упражнения для эмоционального 
развития детей; коррекционно-развивающие игры; задания для развития речевой 
интонационной выразительности; логоритмические упражнения; развитие 
мелкой моторики рук (пальчиковая гимнастика); упражнения на развитие 
выразительной мимики, жеста, элементы искусства пантомимы; театральные 
этюды; игры-драматизации.  

Тематика и содержание логопедических занятий с использованием 
театральной деятельности может включаться в недельное тематическое 
планирование логопеда и воспитателя. Далее приведены варианты упражнений, 
способствующих развитию театральной деятельности дошкольников.  

Упражнения на развитие памяти 
Повторялки. Ведущий садится на стул, смотрит на часы, открывает 

книгу, зевает, снимает трубку телефона, потом, помедлив, кладет ее на место, 
закрывает книгу. Участник должен повторить которые в той же 
последовательности. 

Цепочка действий. Ребенку предлагается цепочка действий, которые 
необходимо выполнить последовательно. Например: "Подойди к шкафу, возьми 
книгу для чтения, положи ее на середину стола". 

Упражнения на развитие внимания 
Четыре стихии. Играющие сидят по кругу и выполняют движения в 

соответствии со словами: "земля" - руки вниз, "вода" - вытянуть руки вперед, 
"воздух" - поднять руки вверх, "огонь" - произвести вращение руками в 
лучезапястных и локтевых суставах. 

Зеркало. Играть в эту игру можно в парах или вдвоем. Игроки садятся или 
встают друг напротив друга. Один из них совершает разные движения: 
поднимает руки, двигает ими в разные стороны, чешет нос. Другой - "зеркало" 
первого. Для начала можно ограничиться движениями рук, но постепенно 
усложнить игру: строить рожицы, поворачиваться и т.д. Время игры 
ограничивается 1-2 минутами. 

Капля, речка, океан. Действие желательно сопровождать динамичным 
музыкальным фоном. Все участники встают со своих мест и распределяются по 
игровой площадке. Каждый игрок — это капелька. Легко представить себе 
окошко после дождя. На прозрачном стекле крупные капли. Ведущий дает 
команду: "Объединиться по двое", "Объединиться по трое". Все игроки 
мгновенно должны найти себе пару, затем объединиться в тройки, двигаясь под 
музыку. Команды ведущего следуют одна за другой: "По четыре человека, по 
пять, по шесть". "Все в общий круг", — командует ведущий, и все игроки 
образуют большой хоровод. 

Последнее слово. Педагог называет цепочку из слов. Неожиданно он 
прерывается, подходит к одному из участников и просит повторить последнее 
слово.  

Упражнения на развитие воображения и фантазии 
Гладим животное. Все участники получают задания на листочках. 

Нужно изобразить, что они гладят животное или берут его на руки. Здесь 
должны главным образом работать руки, ладони. Предлагается «погладить» 
следующих животных: хомячка (изобразите, как он выскальзывает у вас из рук, 
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бегает по плечу и т. д.); кошку; змею (она опутывается вокруг вашей шеи); 
слона; жирафа. Задача всей группы – угадать животное. 

Ощущения. Посидеть на стуле так, как сидит царь на троне; пчела на 
цветке; побитая собака; наказанный ребенок; бабочка, которая сейчас взлетит; 
наездник на лошади; космонавт в скафандре. 

– Пройтись, как ходит младенец, который только что начал ходить; 
старый человек; гордец; артист балета. 

– Улыбнуться, как улыбается очень вежливый японец, Жан Поль 
Бельмондо, собака своему хозяину, кот на солнышке, мать младенцу, ребенок 
матери. 

Перевоплощение в насекомых, в рыб, в животных, … 
Если участник показывает что-то простое, например, кота, ему задают 

вопросы: А сколько лет коту? Он дикий или домашний? Какие у него привычки? 
Путешествие картины. Участнику показывается репродукция 

известного полотна и предлагается рассказать о том, что там изображено. После 
одной-двух фраз он передает репродукцию другому, который тоже добавит свою 
фразу. Таким образом, организуется целостный этюд или рассказ со своим 
сюжетом. 

Скульптор и глина. Участники разбиваются на пары. Один из них – 
скульптор, другой – глина. Скульптор должен придать глине форму (позу), 
какую захочет. «Глина» податлива, расслаблена, «принимает» форму, какую ей 
придает скульптор. Законченная скульптура застывает. Скульптор дает ей 
название. Затем «скульптор» и «глина» меняются местами. Участникам не 
разрешается переговариваться между собой. 

Мороженое. Дети «превращаются в мороженое»: руки подняты вверх, все 
мышцы напряжены. Педагог: «Мороженое достали из холодильника. В тепле 
оно начинает таять». Дети постепенно расслабляют мышцы. 

Таким образом, театрализованная деятельность в логопедической работе 
играет важную роль в речевом развитии детей. 

 
Губарькова И.И. 

Предметные недели как средство повышения качества знаний 
обучающихся 

 
Главное направление в современной системе образования – формирование 

у обучающихся умения учиться, его всестороннее развитие. Ученик из объекта 
обучения превращается в субъекта учебной деятельности. Это направление 
отлично реализуется в системно – деятельностном подходе. В данном подходе 
категория «деятельности» занимает одно из важных мест, а деятельность сама 
рассматривается как система. Дети открывают новое через свою деятельность. 
Они берут на себя роль ученых. Задача учителей - подтолкнуть к этому 
открытию-организовать исследовательскую деятельность. Эффективным 
вариантом организации самостоятельной деятельности исследовательского и 
творческого характера являются предметные недели в школе. Предметные 
недели – это одна из форм внеурочной деятельности, которые связаны с 
основным программным курсом обучения и призваны углублять, дополнять его 
и тем самым повышать уровень образования и качество знаний обучающихся, 
способствовать их развитию, расширению их кругозора. Современная система 
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образования отказывается от традиционного представления результатов 
обучения в виде знаний, умений и навыков. Требования к результатам обучения 
сформулированы в виде личностных, метапредметных и предметных 
результатов. В рамках предметных недель реализуются задачи:  
совершенствование профессионального мастерства педагогов через подготовку, 
организацию и проведение открытых уроков и внеклассных мероприятий; 
апробация новых технологий, которые учителя используют в своей работе, 
новых форм организации школьного урока, внеклассного мероприятия;  
вовлечение обучающихся в самостоятельную деятельность, повышение их 
интереса к изучаемым учебным дисциплинам; выявление обучающихся, которые 
обладают творческими способностями, стремятся к углубленному изучению 
определенной дисциплины или образовательной области;  развитие креативных 
способностей обучающихся и поддержка одаренных детей и подростков. 

Таким образом, предметная неделя в школе — это совокупная форма 
методической, учебной и внеклассной работы, представляющая многоцелевое 
единство мероприятий: конкурсов, игр, олимпиад, викторин и т. п. Мероприятия 
предметной недели позволяют создать дополнительные условия для раскрытия 
творческих способностей учеников, выявить одаренных детей и оказать 
поддержку интеллектуальному развитию. Принцип проведения предметной 
недели в начальной школе: каждый ребенок является активным участников всех 
событий. Подготовка обучающихся к неделе происходит в процессе всего 
учебного года. В ходе подготовки к недели между учителем и обучающимися 
возникает тесное общение, которое позволяет им лучше узнать друг друга. 
Подготовка к предметной неделе способствует формированию побуждений к 
творческому исследовательскому труду обучающихся. Они должны уметь: 
находить нужную информацию в Интернете, пользоваться справочной 
литературой, готовить сообщения по нескольким источникам, приобщаясь тем 
самым к исследовательской работе. Недели начальных классов проводятся с 
целью повышения интереса к школьным предметам и мотивации обучающихся к 
изучению научных дисциплин.  Предметная неделя в начальной школе – это 
праздник длиною в целую неделю, это необычные приключения, радость 
общения и совместные коллективные творческие дела.  

Предметные недели в начальной школе - это одно из средств повышения 
качества знаний обучающихся, формирования творческих навыков, развития 
интеллектуальных возможностей. Предметные недели выступают как 
уникальная коммуникативная система, позволяющая самовыражаться, 
самоутверждаться, самореализоваться, расти духовно и творчески. 

 

Щитикова Ю.А. 
Преподавание черчения и графики в современных условиях 

 

Одним из важнейших условий успешного освоения, быстрого внедрения и 
рационального использования новой техники является умение специалистов 
выполнять и читать чертежи, эскизы, схемы и другую техническую 
документацию.  

Сегодня все более востребованными становятся компетентные 
специалисты, способные быстро адаптироваться в новых динамичных 
социально-экономических условиях. Работодатели все чаще заинтересованы не 
столько в квалификации сотрудников, сколько в их компетентности, 



112 
 

способности работать в группе, инициативности, умении успешно справляться с 
различными жизненными и профессиональными ситуациями. 
Компетентностный подход предъявляет свои требования и к другим 
компонентам образовательного процесса – содержанию, методам, 
педагогическим технологиям, организации педагогического процесса. В 
условиях модульно-компетентностного подхода в пределах отдельного модуля 
осуществляется комплексное освоение умений и знаний в рамках формирования 
конкретной компетенции, которая обеспечивает выполнение конкретной 
трудовой функции, отражающей требования рынка труда. 

В современных условиях все шире используется внедрение компьютерных 
графических программ в учебный процесс. ФГОС СПО для технических 
специальностей ставит одной из важнейших задач умение разрабатывать 
различные чертежи с использованием информационных технологий. Безусловно, 
преподаватели столкнулись со многими трудностями, начиная от неумения 
студентов элементарно владеть компьютером на уровне пользователя до 
нехватки количества часов, выделенного на занятия. Тем не менее, не смотря на 
трудности, компьютерные технологии являются мощным инструментом в 
реализации методов геометрии и графики и позволяют моделировать 
практически любые конструкции. Таким образом, наши выпускники должны 
уметь работать в качестве пользователей в графических системах, позволяющих 
создавать чертежно-конструкторскую документацию. 

Работа на компьютерах построена так, что студенты не просто изучают 
графический пакет – AutoCAD или КОМПАС, а продолжают изучение 
инженерной графики. Следует отметить, что студенты изучают компьютерную 
графику очень заинтересованно, и даже слабые студенты на таких занятиях 
работают с большим интересом. В дальнейшем наши студенты применяют 
полученные навыки работы в графических редакторах при изучении 
междисциплинарных курсов профессиональных модулей. Конечно, за 
современными информационными технологиями большое будущее, но развитие 
у студентов пространственного воображения невозможно, используя только 
компьютер. Часть графических работ студенты выполняют на бумаге и часть – 
на компьютере. Выполнение работ на бумаге является обязательным, так как 
каждый технически грамотный специалист должен владеть чертежным 
инструментом, для того, чтобы достичь профессионального творческого 
мышления, необходимо обучение традиционным графическим приемам 
эскизирования. 

Через графическую деятельность реализуются одновременно такие 
познавательные процессы, как ощущение, восприятие, представление, 
мышление. В новых условиях обучения большая доля учебного материала 
отводится на самостоятельное изучение студентами. В связи с этим возникает 
необходимость такой учебно-методической разработки, которая способствовала 
бы быстрому и полному освоению учебного материала студентами, развитию 
графических навыков выполнения чертежей. Рабочая тетрадь представляет 
собой эффективное дидактическое средство обучения студентов, которое 
помогает рационализировать работу учителя и экономить время. Выполнение 
заданий, включенных в тетрадь, ставит своей целью приобретение и развитие 
студентами навыков построения изображений, развитие пространственных 
представлений. Порядок расположения разделов тетради соответствует их 
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последовательности в рабочей программе. Каждый раздел состоит из 
графических упражнений, рекомендуемых для аудиторий и домашней работы. 
Рабочая тетрадь представляет собой простую и реальную возможность 
внедрения результатов дидактической и методической науки. 

При чтении лекций по графическим дисциплинам удобно использовать 
электронные презентации формата Microsoft PowerPoint, состоящие из набора 
слайдов. Основой таких лекций является набор электронных слайдов, 
передающий на экран всю графическую информацию. Студентам интересны 
наглядные красочные изображения, они осваивают материал быстрее и лучше 
запоминают содержание. При изложении материала с помощью электронной 
презентации время лекции и практического занятия используется эффективно.  

Таким образом, современный учебный процесс направлен на 
формирование у студентов не только графической грамоты, но и на освоение 
новых информационных технологий. Наши основные направления работы по 
реализации ФГОС СПО - это активизация поведения и мышления учащихся, 
развитие интереса к предмету, вовлечение учащихся в познавательный поиск, 
умение самостоятельно находить и перерабатывать информацию, развивать 
индивидуальные способности. 

Анализируя значение пространственного мышления в учебной 
деятельности, психологи и педагоги неоднократно говорили о его продуктивном 
влиянии на интеллектуальное развитие личности. Наиболее интенсивно эта 
проблема исследовалась в связи с анализом условий обеспечивающих 
эффективное усвоение знаний.  

Овладение теоретическими знаниями по черчению и практическими 
умениями в применении САПР будут способствовать «развитию 
профессионально значимых качеств личности для выбранного направления 
трудовой деятельности; способности к рационализаторской деятельности в 
выбранном виде труда, к самостоятельному поиску и решению практических 
задач в сфере технологической деятельности. 
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Бурлаченко Е.А., Шаповалова И.Я. 
Применение ИКТ на музыкальных занятиях в детском саду 

 

В современном мире технический прогресс развивается очень быстро, 
поэтому использование компьютерных технологий необходимо на музыкальных 
занятиях. Одной из важнейших составляющих успешного обучения является 
мотивация воспитанника. Использование современных информационных 
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технологий делает обучение ярким, запоминающимся, интересным для ребят 
любого возраста, формирует эмоционально положительное отношение. Все 
вышеперечисленное позволяет органично включить ИКТ в музыкальные 
занятия. 

Использование ИКТ в музыкальном воспитании детей дает следующие 
преимущества: улучшается запоминание пройденного материала; усиливается 
познавательный интерес воспитанников; развивается интерес ребенка к 
самостоятельному выполнению заданий. В музыкальной деятельности можно 
использовать различные электронные издания, такие как, энциклопедия 
классической музыки, музеи мира, энциклопедия юного художника. Благодаря 
современным технологиям на музыкальных занятиях воспитанник из пассивного 
слушателя превращается в активного участника процесса, занятие становится 
более насыщенным и интересным. 

Интерактивное пособие «Музыкальная шкатулка», в которой можно 
узнать о композиторах, музыкальных инструментах, выразительных средствах 
музыки и проверить свои знания. Информация, представленная на 
компьютерных дисках, позволяет проводить виртуальные экскурсии по музею 
музыкальных инструментов, путешествовать по странам и эпохам, знакомясь с 
образцами музыкального искусства, с лучшими исполнителями мира, с 
разнообразными стилями и направлениями в музыкальном искусстве. Все это 
помогает реализовать на практике те идеи, которые способствуют эффективному 
решению образовательных задач, достижению нового качества обучения. 

ИКТ сочетают в себе много компонентов, необходимых для успешного 
обучения детей. Это и телевизионное изображение, и анимация, и графика, и 
звук. Демонстрационный зрительный ряд выполняет функцию эмоционально-
эстетического фона восприятия музыки. Основой развития музыкального 
мышления детей становится неоднозначность их восприятия, множественность 
индивидуальных трактовок, разнообразие вариантов «слышания» («видения») 
конкретных музыкальных сочинений. Это позволяет ребятам устанавливать 
разнообразные интонационно-образные связи музыки с историей, литературой, 
различными видами изобразительного искусства, архитектурой, скульптурой, 
художественной фотографией и т. п. 

Грамотное использование компьютера помогает решить дефицит 
наглядных пособий. Кроме того, фрагменты занятий, на которых используются 
мультимедийные презентации, отражают один из принципов создания 
современного музыкального занятия - принцип привлекательности. Благодаря 
мультимедийным пособиям, дети стали отличаться высокой активностью 
(высказывают своё мнение, размышляют, рассуждают). 

Современные технологии позволяют успешно использовать в 
мультимедийном уроке фрагменты видеофильмов, которые вставляются в 
презентацию. Использование видеоинформации может значительно усилить 
обучающий эффект. Применение компьютерной техники позволяет сделать 
музыкальное занятие привлекательным и по-настоящему современным, 
осуществлять индивидуализацию обучения, объективно и своевременно 
проводить контроль и подведение итогов. Использование ИКТ очень важно не 
только для усвоения музыкального материала, но и развития музыкальной 
культуры ребенка, воспитания интереса к музыке,  формирования духовного 
мира. Считаем необходимым развивать у детей умение вслушиваться в  
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исполнение музыкальных произведений и анализировать собственное 
исполнение. Для этого часто используем микрофон, минусовые записи 
различных детских песен и видеозаписи выступлений. Мультимедийные 
пособия разрабатываются с помощью программ Microsoft Office PowerPoint, 
Windows Media. 

Презентации позволяют за короткое время занятия охватить огромный 
временной период культуры одной или нескольких стран. Они способны не 
только прекрасно иллюстрировать занятие произведениями живописи, музыки, 
но и развивать способности сравнивать, сопоставлять произведения искусства 
различных эпох и стилей; проводить проверку знаний произведений 
композиторов и художников и умения определять их творческий почерк; 
расширить рамки работы с увлеченными искусством детьми. Вынесенный для 
запоминания материал (определения стилевых направлений, имена 
композиторов, художников) дает возможность использовать презентацию в 
качестве наглядного пособия. Для проведения праздников создаются 
тематические презентации. 

Таким образом, использование ИКТ на музыкальных занятиях делает их 
яркими и интересными, творческими. 
 

Плаксина В.В., Белова Н.А., Базарова Н.А. 
Волонтёрское движение в ДОУ 

 
Дошкольный возраст традиционно считается периодом интенсивной 

социализации. Современные дети живут и развиваются в совершенно новых 
социокультурных условиях. Чрезвычайная занятость родителей, разрыв 
поколений, изолированность ребёнка в семье и другие тенденции негативно 
отражаются на социализации современных детей, которая является одним из 
главных условий жизни ребенка в обществе в целом и личностной готовности 
ребёнка к школе, в частности. Среди образовательных практик нас 
заинтересовал опыт работы волонтерского движения  – это одна из новых, но 
уже показавшая свою жизнеспособность и эффективность активная форма 
общения в детской среде, при которой ребёнок становится инициативным и 
самостоятельным в выборе способов проявления своих интересов. Она 
предполагает разновозрастное общение между детьми, помощь старших 
дошкольников младшим; посильную помощь взрослым; созидательное общение 
с окружающим миром. Такое общение состоит в большом разнообразии 
коммуникативных действий, а действенный подход, как известно, более 
убедителен и доходчив. 

На основании постановления правительства Российской Федерации 2018 
год объявлен годом добровольца (волонтёра) в России. Поэтому в нашем 
образовательном учреждении детский сад № 22 «Ладушки» был разработан 
полномасштабный проект «Доброта спасёт мир», цель которого: ознакомление 
детей с волонтёрским движением, воспитание активной жизненной позиции и 
развитие духовно-нравственных качеств личности ребенка. Для достижения 
поставленной цели специалистами ДОУ: инструктором по физической культуре, 
музыкальным руководителем, учителем-логопедом в рамках проекта были 
разработаны и проведены следующие мероприятия: акция «Поможем малышам» 
(уборка снега на верандах у малышей, помощь в одевании на прогулку); акция 
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«Поможем братьям нашим меньшим» (изготовление кормушек и 
подкармливание птиц, выращивание зелени и кормлении бездомных животных); 
песенный фестиваль «Свет добра»; ряд мероприятий по познавательному 
развитию дошкольников (просмотр презентации «Я - доброволец», «Дорога 
Добра», мультфильмов о добре и зле, круглый стол «Что такое хорошо и что 
такое плохо»; кукольный театр «Будем делать хорошо»; конкурс чтецов «Давай 
поговорим о доброте»; спортивное мероприятие «Наши помощники». 

В процессе проводимых мероприятий, в рамках волонтерского проекта у 
детей сформировалось ощущение «взрослости», ребята осознали свою 
ответственность, получили внутреннее удовлетворение от своей работы, у них 
повысилась самооценка, уверенность в себе. У дошколят возникло желание, 
стремление к решению новых, более сложных задач познания, общения, 
деятельности на благо других. 

Мы пришли к выводу, что знакомить детей с волонтёрским движением не 
только возможно, но и целесообразно. А проектная деятельность как форма 
организации достаточна эффективна. 

 
Гомбоева И.С. 

Контекстное обучение: теория и практика внедрения в учебный процесс 
колледжа 

 
Контекстное обучение является одной из психолого-педагогических 

теорий, в рамках которой возможна практическая реализация системно-
деятельностного и компетентностного подходов в условиях образовательных 
организаций СПО.  

Выделение в контекстном обучении трех базовых форм деятельности: 
учебной деятельности академического типа; квазипрофессиональной 
деятельности, моделирующей в аудиторных условиях содержание и динамику 
производства; учебно-профессиональной деятельности, предполагающей 
выполнение практических и исследовательских работ, способствует 
«погружению» обучающихся в будущую профессиональную деятельность.  

Каждый вид деятельности осуществляется соответственно в условиях 
обучающих моделей: семиотической, имитационной, социальной [1].  

В теории контекстного обучения содержание подготовки специалиста 
включает два компонента. Первый – предметное содержание, обеспечивающее 
формирование профессиональной компетентности, второй – социальное 
содержание, направленное на становление мировоззренческих и социальных 
качеств обучающихся. Применительно к ФГОС СПО (далее Стандарт) 
предметное содержание обеспечивается дисциплинами общепрофессионального 
и профессионального циклов, а социальное – общеобразовательными 
дисциплинами. 

В Стандарте по каждой профессии или специальности обозначена область 
профессиональной деятельности выпускников, объекты профессиональной 
деятельности, а также виды профессиональной деятельности. Кроме этого, 
приводится перечень общих компетенций, составляющих социальный контекст 
будущей профессиональной деятельности, а также перечень профессиональных 
компетенций, характерных для каждого вида профессиональной деятельности. 
Таким образом, общие и профессиональные компетенции в своей совокупности 
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составляют профессиональную компетентность выпускника – результат 
профессионального образования. 

Анализ теоретических положений контекстного обучения, а также 
структуры и содержания Стандарта показал, что компоненты контекстного 
обучения соответствуют дидактическим единицам Стандартов. Причем, 
тождественность наблюдается как в целеполагании, так и в содержании. 

Целью контекстного обучения является овладение обучающимися 
профессиональной деятельностью. Цель Стандартов состоит в подготовке 
выпускника к выполнению конкретных видов профессиональной деятельности, 
освоение которыми происходит в рамках профессиональных модулей, 
включающих дисциплины общепрофессионального цикла, междисциплинарные 
курсы, учебную и производственную практику. Таким образом, в условиях 
учебного процесса колледжа осуществляется постепенный переход от учебной 
деятельности к квазипрофессиональной и профессиональной. 

Практическая реализация теории контекстного обучения осуществлялась 
автором в группах, обучающихся по профессии СПО «Мастер по обработке 
цифровой информации» на базе ГПОУ «Приаргунский государственный 
колледж» и включала следующие направления педагогической деятельности [2]: 
1. Проведение занятий учебной практики с использованием имитационной, а 
также отдельных элементов социальной обучающих моделей.  
2. Организация прохождения обучающимися производственной практики. 
3. Вовлечение обучающихся в научно-исследовательскую деятельность.  
4. Подготовка и проведение квалификационных экзаменов по каждому виду 
профессиональной деятельности (профессиональному модулю). 
5. Руководство письменной экзаменационной работой.  

Опыт внедрения контекстного обучения в колледже позволяет 
сформулировать следующие выводы: 

 логика трансформации учебной деятельности в профессиональную, 
обучающие модели контекстного обучения адекватны содержанию ФГОС и 
структуре учебного процесса учреждений СПО; 

 отбор педагогических технологий контекстного обучения необходимо 
проводить с учетом уровня интеллектуального развития обучающихся, 
особенностью их мышления, а также спецификой изучаемой темы; 

 необходимо придерживаться принципа системности, то есть все 
преподаватели, мастера производственного обучения, работающие в одной 
группе, должны выстраивать свои занятия в русле одной теории обучения. В 
этом случае процесс обучения будет эффективным и в полной мере будет 
происходить реализация системно-деятельностного и компетентностного 
подходов. 

Список литературы 
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Ширяева В.Е.  
Дуальное обучение как форма реализации основных профессиональных 

программ ФГОС СПО 
 

На современном этапе подготовки рабочих и специалистов происходит  
внедрение элементов дуального обучения в образовательный процесс. В первую 
очередь реализацией таких программ начали заниматься учебные заведения в 
городах, где имеются крупные базовые предприятия. Но и у них возникают 
трудности с реализацией дуального обучения. Вот только некоторые из них: 
серьезные финансовые затраты; неготовность работодателей к разделению 
ответственности за результаты обучения; слабое техническое оснащение или 
узкая направленность предприятия; низкая мотивация обучения, т.к. работа 
наставников на предприятии не оплачивается; отсутствие мониторинга кадровых 
запросов на предприятиях на перспективу [2]. Что же делать учебным 
заведениям, расположенным в небольших городах и рабочих посёлках, где таких 
базовых предприятий не существует? 

Предприятия малого и среднего бизнеса часто не в состоянии обеспечить 
обучение по установленной программе в полном объеме: у них может 
отсутствовать подходящий обучающий персонал, либо, в связи с их конкретной 
специализацией, на таких предприятиях выполняется неполный объем работ по 
той или иной профессии. Для решения такого рода проблем в мировой практике 
существуют разные варианты решений. Образовательные учреждения 
предлагают учащимся программы межфирменной профессиональной 
подготовки (в том числе в Центрах компетенций). Предприятия формируют 
структуры сетевого обучения (Ausbildungsverbünde). Существует четыре 
традиционных модели таких структур:  

1) «Главное предприятие и предприятия-партнеры» (Leitbetrieb mit 
Partnerbetrieben): главное предприятие в целом ответственно за обучение, однако 
частично обучение проходит на различных предприятиях-партнерах;  

2) «Заказная профессиональная подготовка» (Auftragsausbildung): 
некоторые периоды обучения проходят за пределами основного предприятия, 
возможно, на расположенном поблизости крупном предприятии, где есть 
учебная мастерская, на основе конкретного заказа и на условиях возмещения 
расходов;  

3) «Учебный консорциум» (Ausbildungskonsortium): несколько малых и 
средних предприятий (KMU) объединяются и принимают у себя практикантов. 
Если одно из предприятий не может реализовать какую-либо часть учебной 
программы, практикант направляется на другое предприятие (принцип ротации). 
Предприятия также заключают договор о сотрудничестве; они работают вместе 
на равных условиях и проводят обучение своих практикантов независимо друг 
от друга;  

4) «Учебная ассоциация» (Ausbildungsverein): отдельные предприятия 
учреждают организацию для проведения обучения, которая занимается 
решением организационных вопросов (таких как заключение контрактов и т.д.), 
в то время как основные предприятия занимаются обучением практикантов. 
Управляющими органами ассоциации являются общее собрание и почетный 
комитет. Права и обязанности членов ассоциации определяются уставом [3]. 
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К сожалению, в наших условиях, ни один из предлагаемых вариантов 
полностью для решения нашей проблемы не подходит.  

Изучив лучшие практики внедрения дуальной формы, были отобраны 
некоторые элементы, которыми можно воспользоваться: 

- максимальная ориентация на производство: большая часть практических 
занятий — на производстве; 

- приглашение преподавателей из числа опытных производственников [1].  
Проанализировав базы практик наших студентов, было решено 

апробировать реализацию профессионального модуля «Организация процесса 
приготовления и приготовление сложных хлебобулочных, мучных кондитерских 
изделий» на предприятии, специфика которого совпадает с требованиями по 
освоению данного модуля. Этим предприятием стал ОАО «Чистопольский 
хлебозавод», с которым был составлен договор о сетевом взаимодействии. В 
приложении к договору были обозначены: содержание услуги, параметр и 
условия реализации образовательной услуги, описание работы, оборудование. 

Что было и что изменилось? Рабочей программой модуля было 
предусмотрено всего 308 часов практического обучения, в том числе 86 часов 
лабораторно-практических занятий. Из них в колледже проводилось 200 часов. 
Распределение часов практического обучения в учебном заведении и на базе 
предприятия соответствовало показателю 3:1. Для дуального обучения это очень 
низкий показатель. Основываясь на концепции дуального обучения, в колледже 
была проделана работа по разработке мероприятий, где студенты большее 
количество практических занятий, в том числе часть лабораторно-практических 
занятий и занятия по учебной практике, проводили бы на базе ОАО 
«Чистопольский хлебозавод». Часы практических занятий были распределены 
следующим образом: в колледже – 76 часов, на производстве 232 часов, что 
соответствует показателю 1:3.  

Успешному решению поставленной задачи способствовало ещё и то, что 
для освоения модуля ПМ 04 «Организация процесса приготовления и 
приготовление сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий» в 
качестве преподавателя был приглашён специалист базового предприятия. 

Апробация программы  была проведена в 2017-2018 учебном году в 
группе по специальности «Технология продукции общественного питания». 
Студенты показали хорошие результаты. Процент качества знаний по итогам 
квалификационного экзамена по модулю составил 78 %. Практический опыт, 
который получили студенты на базе предприятия, существенно повлиял и на 
результаты итоговой аттестации.  

Идея дуального обучения приобретает свои реальные практические 
контуры. Взаимодействие образования с бизнесом, субъектами рынками труда – 
это одна из составляющих современной модели, которая востребована 
обществом, которая, безусловно, несёт преимущества для участников дуального 
проекта [4]. 

Список литературы 
1.Методические рекомендации по реализации дуальной модели подготовки 
высококвалифицированных рабочих кадров, ФИРО, АСИ (агентство стратегических 
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Циркова В.В. 
Облачные технологии. Инструмент для оптимизации жизни 

 
«Храни порядок, и порядок сохранит тебя» 

Латинское изречение 
Актуальная тема для разговора и обсуждения в 21 веке это информация и 

быстрый доступ к ней. Зачастую мы храним информацию на флэшках, внешних 
жестких дисках, дисках или на бумагах, которые в той или иной степени 
подвержены физическому воздействию и даже утере. Решить эту проблему 
поможет такая технология как облачное хранилище данных. 

Облачное хранилище данных — модель онлайн-хранилища, в котором 
данные хранятся на многочисленных распределенных в сети серверах, 
предоставляемых в пользование клиентам. В списке самых известных облачных 
хранилищ данных находятся: Dropbox, облако@mail.ru, Яндекс.Диск, Box, 
microsoftOneDrive, GoogleDrive, iCloud и др. У данной технологии есть масса 
преимуществ: возможность доступа к данным с любого компьютера, имеющего 
выход в Интернет. Возможность организации совместной работы с данными. 
1. Высокая вероятность сохранения данных даже в случае аппаратных сбоев. 
2. Клиенту нет необходимости заниматься приобретением, поддержкой и 
обслуживанием собственной инфраструктуры по хранению данных, что, в 
конечном счёте, уменьшает общие издержки производства. 
3. Все процедуры по резервированию и сохранению целостности данных 
производятся провайдером «облачного» центра, который не вовлекает в этот 
процесс клиента. 

Но также есть и недостатки: Это необходимость наличия сети для доступа 
к данным, дороговизна содержания «облака» лицом предоставляющим услуги, 
вероятность того, что владелец прекратит содержать хранилище, 
соответственно, данные просто исчезнут и самый главный недостаток это 
конфиденциальность данных находящихся в «облаке». 

Microsoft OneNote – электронная записная книжка. Программа для 
создания быстрых заметок и организации личной информации, блокнот с 
иерархической организацией записей, может служить аналогом обычного 
канцелярского блокнота. Рабочее пространство OneNote представляет собой 
пустой лист, в любом месте которого можно делать текстовые и рукописные 
заметки, рисунки, а также записывать голосовые комментарии, введённые 
данные которые сохраняются автоматически. OneNote помогает оптимизировать 
учебный процесс, позволяя преподавателю вести журнал успеваемости, 
расписание контрольных работ и при этом дать возможность студентам 
просматривать записи и добавлять необходимые файлы непосредственно в 
записную книжку преподавателя: доклады, презентации, видео и др. Так же как 
и в простой ежедневник, блокнот, есть возможность вносить личные данные: 
рецепты, заметки, списки фильмов, музыки; вносить видео и фото материалы. 

В итоге можно сказать, что приложение Microsoft OneNote предлагает 
огромное количество функций и параметров для создания и управления 
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заметками. Возможность использовать потенциал приложения в личных и 
коммерческих целях для того, чтобы вести организованный образ жизни. 

Взаимодействие в сети интернет как неотъемлемая часть 
образовательного процесса, улучшая его эффективность и вызывая интерес у 
обучающихся. Сервисы Google позволяют преподавателю организовать свое 
пространство в сети и обеспечить коммуникацию со студентами как в 
образовательной, так и в культурно-просветительской работе. Таблицы-рейтинг, 
отчеты, создания форм, видеовстречи и др. - среда современных сетевых 
сервисов которая помогает создавать ситуации, в которых обучающиеся могут 
естественным образом осваивать и отрабатывать компетентности, необходимые 
в 21 веке: информационная грамотность, медийная грамотность, 
организационная грамотность, коммуникативная грамотность. 

Невозможно не признать – нас ждет не безоблачное, а именно «облачное» 
будущее, в котором главную роль будут играть «облачные технологии». 
 

Дамм Т.Б. 
Перспективы внедрения мультимедийных технологий в рамках 

специальной дисциплины «Инженерная графика» 
 

На современном этапе развития общества, в условиях быстрого 
технического прогресса, как никогда возросла потребность в творческих, 
нестандартно мыслящих специалистах. На предприятиях технической отрасли 
требуются специалисты, которые обладают высокой творческой активностью и 
развитым мышлением, умениями конструировать, оценивать, 
рационализировать технику. 

Эти тенденции создают потребность в модернизации подготовки 
специалистов в рамках среднего специального образования, в частности в 
рамках преподавания спецдисциплины «Инженерная графика». В качестве 
основного инструмента для решения проблемы выступают инновационные 
технологии обучения. 

К инновационным технологиям при подготовке специалистов в рамках 
дисциплины «Инженерная графика» можно отнести: 
 Информационно-коммуникационные технологии. 
 Интерактивные методы обучения. 
 Теория решения изобретательских задач (ТРИЗ). 
 Проектная технология, метод проектов. 
 Исследовательская технология или технология проведения учебных 
исследований. 
 Активные методы обучения (АМО) и технология модерации. 

Инновационные методы в обучении студентов тесно связаны с развитием 
компьютерных, информационных и мультимедийных технологий. Основным 
преимуществом их использования в учебном процессе является 
интерактивность, которая позволяет включать студентов в активную 
деятельность во время занятий. Интерактивность повышает интерес 
обучающихся к дисциплине «Инженерная графика», развивает практические 
навыки студентов и знакомит их с современными технологиями. 
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Основной целью введения инновационных методик в учебный процесс 
является достижение таких психолого-педагогических условий, в которых 
студент может развить творческое мышление и проявить себя в качестве 
субъекта учебного процесса. В процессе решения данной проблемы особую 
важность приобретает педагогическая квалификация преподавателя, а также его 
владение современными методиками и технологиями обучения. 

Наиболее перспективной из них в рамках изучения спецдисциплины 
«Инженерная графика» можно назвать внедрение мультимедийных 
инструментальных систем в учебный процесс. Мультмедийная технология 
предоставляет возможность синкретического обучения, т.е. одновременно 
зрительного и слухового восприятия материала. Это особенно важно в рамках 
дисциплины «Инженерная графика», где одинаково значимая роль отводится 
теоретическим и практическим занятиям, а интерактивность является 
неотъемлемой частью учебного процесса. 

На занятиях по «Инженерной графике» рекомендуется сочетать как 
традиционные формы обучения (беседа, лекция, самостоятельное изучение, 
групповое занятие с наглядным показом на компьютере), так и различные новые 
формы организации учебной деятельности (метод проектов, работа в малых 
группах, игровые методы, широкое использование индивидуализированных 
обучающих программ, обучающее тестирование). 

Таким образом, создание электронного обучающего мультимедийного 
ресурса в “Инженерной графике” значительно увеличивает скорость и качество 
усвоения материала, существенно усиливает практическую направленность в 
целом и повышает качество образования. 
 

Черняк И.П., Кокошко О.В. 
Лэпбук – современное инновационное средство работы с дошкольниками 

 
В связи с внедрением ФГОС дошкольного образования каждый педагог 

ищет новые подходы, идеи в своей педагогической деятельности. Изучив опыт 
педагогов, ресурсы интернета, рассмотрев множество различных техник и 
технологий, я начала использовать в своей работе новое, интересное 
методическое пособие - Лэпбук. Его можно использовать в детском саду как 
средство закрепления изученного материала по определённой теме.  

Лэпбук (lapbook) – в дословном переводе с английского значит 
«наколенная книга» (lap – колени, book – книга). Лэпбук - это книжка-
раскладушка с кармашками, дверками, окошками, вкладками и подвижными 
деталями, в которую помещены материалы на одну тему. Это отличный способ 
закрепить определенную тему, осмыслить содержание книги, провести 
исследовательскую работу, в процессе которой ребенок участвует в поиске, 
анализе и сортировке информации. 

Лэпбук обычно выглядит как интерактивная книжка, информация в 
которой представлена в виде открывающихся окошек, вынимающихся и 
разворачивающихся листочков и прочих забавных деталей. Они, с одной 
стороны, призваны привлечь интерес ребенка к самой папке. А с другой 
стороны, это прекрасный способ подать всю имеющуюся информацию в 
компактной форме. 
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Цель использования Лэпбука - получение, расширение и закрепление 
знаний по определенной теме в игровой форме. 

Новизна данного пособия заключается в том, что Лэпбук очень прост в 
изготовлении, а сам процесс его изготовления очень занятен и интересен. Для 
детей - это игрушка, в которой очень много интерактивных вещей: различных 
скрытых интересных элементов, которые раскрывают себя при взаимодействии. 
Получается эффект киндер-сюрприза, который чрезвычайно нравится детям. 

Актуальность Лэпбук – отвечает всем требованиям ФГОС ДО к 
предметно-развивающей среде. Это современная форма организации 
образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста для развития 
познавательной активности и развития самостоятельности; это игра, творчество, 
познание и исследование нового, повторение и закрепление изученного, 
систематизация знаний в занимательно-игровой форме. 

«Лэпбук» информативен; полифункционален: способствует развитию 
творчества, воображения; обладает дидактическими свойствами; вариативный 
(есть несколько вариантов использования каждой его части); его структура и 
содержание доступно детям дошкольного возраста; обеспечивает игровую, 
познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 
воспитанников. 

Работа с Лэпбуком отвечает основным тезисам организации партнерской 
деятельности взрослого с детьми: включенность воспитателя в деятельность 
наравне с детьми; добровольное присоединение дошкольников к деятельности;  
общение и перемещение детей во время деятельности. Лэпбук помогает ребенку 
по своему желанию организовать информацию по изучаемой теме и лучше 
понять и запомнить материал. Это отличный способ для повторения 
пройденного.  

Лэпбук хорошо подойдет для занятий в группах, где одновременно 
обучаются дети разных возрастов. Можно выбрать задания под силу каждому 
(для малышей – кармашки с карточками или фигурками животных, например, а 
старшим детям – задания, подразумевающие умение писать и т. д.) и сделать 
такую коллективную книжку. Создание лэпбука является одним из видов 
совместной деятельности взрослого и детей. 

 
Сироткина С.А., Абдинова Р.Р. 

Роль игры в формировании положительных качеств у детей старшего 
дошкольного возраста 

 
Задачей детского сада является всестороннее развитие личности ребёнка. 

Успешней всего это осуществляется в конкретной деятельности, в практике. 
Основной деятельностью ребёнка признана игра. Следовательно, она должна 
стать одним из самых важных средств воспитания и развития личности. Игра- 
самовыражение человека, способ его совершенствования. Для детей 
дошкольного возраста - игра, которую обычно называют «Спутником детства», 
составляет основное содержание жизни, является ведущей и главной 
деятельностью, которая тесно переплетается с трудом и учением. В игру 
вовлекаются все стороны личности: ребёнок думает, говорит, воспринимает, 
двигается. Во время игры активно работают все его психические процессы: 
память, мышление, воображение, усиливаются как волевые, так и 
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эмоциональные проявления. Сюжетно-ролевая игра- это основной вид игры 
ребёнка дошкольного возраста, в которой дети вступают в реальные 
организационные отношения, устанавливая сложные ролевые отношения. В 
творческой игре ребёнок начинает чувствовать себя членом коллектива, где он 
может справедливо оценивать действия и поступки своих товарищей и свои 
собственные.  

Основная задача руководства играми старших дошкольников- развитие у 
них самостоятельности и самоорганизации, формирование умений договориться 
о теме игры, распределить роли, наметить основное развитие сюжета, 
подготовить игровую обстановку и атрибуты. Старший дошкольный возраст- 
период расцвета режиссёрской игры, которая становится полноценной 
совместной деятельностью. Осваивая в игре правила ролевого поведения, 
ребёнок осваивает и моральные нормы, заключённые в роли. Дети осваивают 
мотивы и цели деятельности взрослых, их отношения к своему труду, к 
событиям и явлениям общественной жизни, к людям, вещам: в игре 
формируются положительное отношение к образу жизни людей, к поступкам, 
нормам и правилам поведения в обществе. Выдающийся русский психолог              
Л.С. Выготский отмечал, что хотя ребёнок создаёт в ходе ролевой игры 
воображаемые ситуации, чувства, которые он при этом испытывает, самые 
настоящие. Игра выявляет переживания ребёнка  и формирует его собственные  
чувства. Например, когда  ребёнок подражает космонавтам, он передаёт своё 
восхищение ими, мечту стать таким же. А при этом возникают новые чувства: 
ответственность за порученное дело, радость и гордость, когда оно успешно 
выполнено. И.М. Сеченов доказал, что игровые переживания оставляют 
глубокий след в сознании ребёнка. Из вышесказанного можно сделать вывод, 
что сюжетно – ролевая игра – это школа чувств, в ней формируется 
эмоциональный мир ребёнка. В ходе ролевой игры происходит развитие 
интеллекта дошкольника, оформляются его интересы к различным событиям 
жизни, к разным видам труда взрослых; у детей появляются любимые герои 
книг, которым они стремятся подражать и быть похожими на них. В старшем 
дошкольном возрасте воображение и мышление детей становится 
целенаправленным, развивается творчество и воображение, так как дети 
старшего  дошкольного возраста пользуются предметами – заместителями, 
наделяя их воображаемыми признаками. 

В создании образа особенно велика роль слова. Л.С. Выготский доказал, 
что развитие детского воображения непосредственно связано с усвоением речи. 
Между речью и игрой существует двусторонняя связь. С одной стороны, речь 
развивается и активизируется в игре, а с другой – сама игра развивается под 
влиянием развития речи. Особенно заметна роль слова в режиссёрских играх, 
где дети берут на себя роли кукол,  разных игрушек и действуя в данной роли - 
говорят за них. Игра тогда становится важным средством нравственного 
воспитания, когда в совместных действиях дети переживают радость успеха или 
горечь неудач. В игре дети переживают настоящие чувства, на основе которых 
рождаются дружба, товарищество, коллективизм, сопереживание, 
взаимопомощь. Игры в «лётчиков», «космонавтов», «детский сад», «школу» и 
многие другие воспитывают у детей нравственно – волевые качества, готовят их 
к труду, к обучению в школе. Роль,  исполняемая ребёнком в игре, побуждает 
его вести себя так, как ведёт себя в жизни настоящий лётчик, шофёр… 
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Взаимодействие с партнёром мобилизует весь нравственный опыт ребёнка. Игра 
в семью любима детьми всех возрастов. Чем старше дети, тем более 
содержательной и привлекательной она становится. Семейные отношения 
значительно влияют на развитие личности ребёнка. Дошкольник стремится быть 
признанным членом семейного коллектива, быть похожим на отца и мать. 
Поэтому дети должны видеть и чувствовать доброжелательное отношение 
окружающих, заботливое и внимательное отношение членов семьи друг к другу.  

На основании вышесказанного можно сделать вывод: многогранна и 
широка роль игры в формировании положительных качеств у детей старшего 
дошкольного возраста. И поэтому педагоги в дошкольных учреждениях должны 
создавать условия, которые будут способствовать постепенному развитию 
сюжетной игры как специфически ведущей деятельности дошкольника- 
незаменимой школы мышления, общения и конечно произвольного поведения.  

Для повышения воспитательной эффективности ролевых игр необходима 
относительная длительность их проведения на идентичные сюжеты. В таком 
случае игры выполняют функции упражнений в решении конкретных 
воспитательных задач, оказывая на детей комплексное воспитательное 
воздействие и формируя положительные качества детей. 
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Дубас С.П., Несмеянова И.А. 

Проектная деятельность на уроках как средство реализации  
системно-деятельностного подхода 

 
По своему общественному статусу Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального, общего, среднего образования 
представлен в виде конвенциональной нормы, легитимизирующей 
общественный договор между семьей, обществом и государством в области 
образования. Основой данного договора является согласованный общественный 
заказ на воспитание поколения граждан страны, владеющих знаниями, навыками 
и компетенциями, позволяющими активно и эффективно действовать в условиях 
инновационной экономики, на воспитание их в духе демократии, правового 
государства и в соответствии с общечеловеческими и традиционными 
национальными ценностными установками. Общеобразовательная школа не в 
состоянии сформировать уровень компетентности учеников, достаточный для 
эффективного решения проблем во всех сферах деятельности и во всех 
конкретных ситуациях, тем более в условиях быстро меняющегося общества, в 
котором появляются и новые сферы деятельности, и новые ситуации.  

Цель школы — формирование ключевых компетентностей. Под 
ключевыми компетентностями применительно к школьному образованию 
понимается способность учащихся самостоятельно действовать в ситуации 
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неопределённости при решении актуальных для них проблем: способность 
эффективно действовать не только в учебной, но и в других сферах 
деятельности; способность действовать в ситуациях, когда может возникнуть 
необходимость в самостоятельном определении решений задачи, уточнении её 
условий, поиске способов решения, самостоятельной оценке полученных 
результатов; решение проблем, актуальных для школьников. Определение целей 
школьного образования с позиций компетентностного и системно-
деятельностного подхода означает описание возможностей, которые могут 
приобрести школьники в результате образовательной деятельности.  

Школа должна готовить к решению жизненных проблем и полагаться на 
свою самостоятельность. И поэтому методы и формы обучения должны быть 
подчинены не только учебному содержанию, а использоваться как 
самостоятельные средства достижения определённых педагогических целей. 
Именно потому, что жизненный опыт формируется планомерно, мы практикуем 
опыт совместной деятельности на уроках учащихся начальной и старшей школы. 
Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего 
последующего обучения. Особенностью современного начального образования 
является не только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, 
воспроизвести), но и формирование универсальных учебных действий в 
личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, 
обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной 
деятельности. Пережитое и усвоенное в детстве отличается большой 
психологической устойчивостью. Большое значение имеют следующие друг за 
другом переходы от детства к подростковому возрасту, а потом к юношескому. 

Уроки по темам в начальной школе по предметам «Технология», 
«Окружающий мир» соприкасаются с некоторыми темами по физике в старшей 
школе. В свое время это вдохновило нас на проведение так называемых 
комплексных занятий, на которых организуется специальная деятельность – 
исследовательская, эвристическая, проектная, коммуникативно–диалоговая, 
дискуссионная. Принципиальное отличие таких уроков от бинарных, тринарных 
и т. д. заключается в том, что проводятся они с разновозрастными группами. 

Перед учениками стоит задача, решение которой требует применения 
знаний и умений, УУД (коммуникативных, личностных, регулятивных, 
познавательных).   

На таком занятии учитель выступает в роли модератора, старшеклассники 
– в роли консультантов учеников начальной школы, учащиеся начальной школы 
– в роли исследователей, решающих конкретную исследовательскую или 
проектную задачу:   
 ученики старших классов попадают в ситуации, в которых они передают 
ученикам младших классов не знания, а умения и способы действий; 
 ученики начальной школы в нестандартной ситуации должны эти способы 
усвоить. У них должна возникнуть необходимость в самостоятельном поиске 
способов решения задачи, самостоятельной оценке полученных результатов;   
 ученики старших классов попадают в ситуации, в которых 
непосредственным для детей образом должна возникать необходимость 
использования знаний, полученных ранее. 

Такие проекты, которые укладываются в один урок или несколько занятий 
(краткосрочные) востребованы в школе и интересны с методической точки 
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зрения. Ситуации, которые создаются на уроке, приближены к таковым, что 
группам, состав которых разновозрастной, приходится почти на девяносто 
процентов работать над созданием продукта проекта или результатом 
исследования самостоятельно. 

В основу образовательного проекта положена самостоятельная 
целенаправленная исследовательская деятельность учащихся. Несмотря на то, 
что работа носит учебный характер, при ее организации используются 
общепринятые в науке методы познания. Последовательность действий в 
процессе реализации проекта, чаще всего, заключается в следующем: 

1. В процессе дискуссии (или фронтальной, или в группах) формулируется 
проблемный вопрос;  

2. Актуализируются необходимые для дальнейшего исследования знания;  
3. Ставятся цели и задачи работы;  
4. В процессе обсуждений выдвигается гипотеза исследования;  
5. Выбирается метод исследования;  
6. Учащиеся начальной школы, работая в группе под руководством тьютора 

(ученика старших классов), ведут поиск решения выдвинутой проблемы; 
7. Анализируют полученный результат и делают выводы о своей работе; 

Полученные в ходе своих исследований результаты каждая группа оформляет в 
виде конспекта, плана, алгоритма и т.д. Вид отчета оговаривается до начала 
выполнения работы;  

8. Каждая группа представляет результаты своей работы в виде готового 
продукта проекта или исследования;  

9. Подводятся итоги работы, и дается оценка деятельности каждой группы.  
10. Существенным плюсом в таком уроке является применение для 

исследования и проектирования методов научного познания. Осуществляется 
коммуникация в разновозрастных группах.  

На уроке проигрывается проблемная ситуация, решение которой требует 
применения теоретических знаний для решения практических задач. Воедино 
сплетаются решения сразу нескольких вопросов.  

В подобных обстоятельствах младшие чаще всего очень непосредственны 
и с психологической точки зрения раскрепощаются для поиска решений 
конкретных вопросов, а старшие вдруг очень серьезно начинают действовать 
ответственно. Были такие случаи, когда старшеклассники, не слишком 
уверенные в своих знаниях, приходили перед уроками для уточнения каких-то 
конкретных вопросов, нарабатывали какие-то практические навыки. 

При проведении уроков такой направленности не исключено включение в 
работу на уроке консультантами учеников младших классов, которые 
занимаются исследовательской и проектной работой по теме, которая на данном 
уроке актуальна.  

И, хотя работа в режиме классно-урочной системы по-прежнему остается 
преобладающей, мы придерживаемся мнения о том, что в наше время всего 
этого недостаточно. Считаем, что вполне возможно использование 
принципиально иной, хотя и не новой философии образовательного процесса.  

Таким образом, в основу работы в рамках комплексного урока нами 
закладывается сразу несколько идей:  
 Организация проектной и исследовательской деятельности в рамках 
совместного урока учащихся старшей и начальной школы при минимальном 
вмешательстве в работу групп учителя. 
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 Ориентир как на внутренний, так и на внешний результат. Внутренний 
результат ценен тем, что в процессе реализации проекта или исследования 
соединяются знания и умения, компетенции и ценности. Внешний результат 
можно будет осмыслить и применить на практике. 
 Системно-деятельностный подход на уроке обеспечивает формирование 
готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 
активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; построение 
образовательного процесса с учётом индивидуальных, возрастных, 
психологических, физиологических особенностей обучающихся.  

Имея достаточный опыт в проведении комплексных уроков (межпредмет 
+ разновозрастные группы), мы отдаем себе отчет в том, что подготовка таковых 
требует существенных затрат (моральных, физических, временных). Понимаем, 
что в течение учебного года можем запланировать ограниченное количество 
таких уроков. Но именно в подобных ситуациях реализация кратковременных 
учебных проектов и исследований на уроке приносит заметный результат.  
    

Храмова С.В. 
Игровой стретчинг в ДОУ 

 
Игровой стретчинг - это специально подобранные упражнения на 

растяжку мышц, проводимые с детьми в игровой форме. Чтобы понять, что 
такое игровой стретчинг, необходимо представить игры различной тематики по 
определенному сюжету, как правило, проходящие для малышей в детском саду. 
Цель этих игр — физическое развитие малышей с использованием игровых 
возможностей, причем все занятие состоит из взаимосвязанных заданий и 
упражнений, что делает игру еще более интересной. Стретчинг основан на 
статичных упражнениях, предназначенных для растяжки всех мышц и суставов 
организма, что положительно влияет на внутренние органы, гибкость и осанку. 
А кроме того, придает ребенку уверенность в собственных силах, снимает 
комплексы по поводу своих умений и возможностей, и снижает тревожность. 
Выполнение упражнений в медленном темпе делает эти занятия еще и 
безопасными. В отличие от классических спортивных занятий, требующих 
напряжения всех сил, игровой стретчинг построен на принципах умеренной 
интенсивности и систематичности. 

Планирование и проведение занятий игрового стретчинга в детском саду 
оказывает следующее влияние на детей: улучшается подвижность всех суставов 
тела; развивается гибкость и большая эластичность мышц; улучшается общая 
активность и подвижность; формируется правильная осанка; формируется 
старательность и выносливость.  

Занятия носят характер имитации, и лучший возраст для их начала — 
около четырех лет. Примерно к пятилетнему возрасту у детей проявляется яркое 
образное мышление, что делает выполнение упражнений еще более 
эмоциональным, выразительным и заинтересованным. Ребенок в этом возрасте 
обладает хорошей способностью слушать взрослого и выполнять каждое 
следующее действие. Чтобы занятия были эффективными и нескучными, для 
детей старшего дошкольного возраста они должны длиться не дольше 35 минут, 
количество повторений каждого упражнения для трех лет — 4-5 раз, в пять лет 
— до семи, в семь лет — до десяти раз. 
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Все занятия проводятся под музыку, что создает позитивное и 
расслабленное настроение. Кроме того, они сопровождаются захватывающей 
историей, которая способствует тренировке не только тела, но и воображения и 
внимания малыша. В эту сказку ненавязчиво вплетаются необходимые 
упражнения, причем в сюжет часто вписываются и какие-то воспитательные 
элементы — взаимовыручка, дружба, доброта. Упражнения не требуют больших 
усилий и повторяются столько раз, сколько может осилить ребенок 
соответствующего возраста, делая их легко и с удовольствием. Практически все 
они выполняются на полу, что также очень привлекает детей. 

Правила, которым нужно следовать на протяжении занятия: непременно 
предварительно разогреть все группы мышц; все упражнения нужно делать 
медленно и плавно; обязательно исправлять осанку детей, прямая спина — это 
не столько внешний вид, сколько здоровье позвоночника и внутренних органов; 
заниматься нужно систематически и выполнять упражнения симметрично для 
обеих сторон тела; у малыша должно быть ровное и спокойное дыхание, если 
оно учащается или сбивается, то обязательно нужен отдых. 

Помимо отдельных занятий, некоторые элементы растяжек можно 
повторять во время утренней гимнастики. В целом, игровой стретчинг — это 
когда знакомые, любимые и близкие малышам герои сказок помогают легко и 
ненавязчиво получать действенные физические нагрузки. 

Необходимо знать принципы упражнений игрового стретчинга в детском 
саду:  

- наглядность: подготовленный рассказ должен быть максимально образным, 
все упражнения показываются либо взрослым, либо предварительно 
подготовленным ребенком;  

- доступность: следует выбирать достаточно простые и понятные 
упражнения, обучение новым проходит по принципу от простого — к более 
сложному, от уже знакомого — к незнакомому;  

- систематичность: занятия должны проводиться регулярно, с постепенным 
возрастанием числа повторений и уровня сложности;  

- закрепление навыков: необходимо научить малыша выполнять упражнения 
и после занятий, дома, самостоятельно. Для этого они повторяются многократно, 
с постепенным увеличением числа повторений;  

- индивидуально-дифференциальный подход: обязательно следует учитывать 
персональные особенности детей — здоровье, возраст и характер. Лучше, если 
занятия проводит преподаватель, хорошо знакомый с этими малышами, и 
знающий их возможности.  

- сознательность: перед началом занятий необходимо объяснять детям, 
какую пользу приносят упражнения, и как помогут им стать гибче и сильнее. 
Детям постарше можно объяснить, на какие группы мышц направлено каждое 
упражнение. 

Освоенные в детском саду комплексы игрового стретчинга вполне можно 
использовать и в домашней обстановке, привлекая к их выполнению братьев, 
сестер, родителей, бабушек, дедушек, что сделает эти занятия еще более 
веселыми и увлекательными. Более того, они смогут стать новой объединяющей 
традицией их семьи и принести огромное удовольствие от совместной игры, а 
главное, — хорошую физическую форму всем ее участникам. 
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Борщёва В.В., Зубкова Е.П. 
Эффективное использование современных педагогических технологий, 

направленных на реализацию ФГОС дошкольного образования 
 

Изменения, происходящие в стране, в обществе предъявляют новые 
требования к современному педагогу. На наш взгляд, воспитатель нового 
времени должен быть творческим, способным обучаться, брать на вооружение 
новые методики воспитания и обучения подрастающего поколения, чтобы 
помочь детям адаптироваться в современном мире. В настоящее время 
педагогические коллективы ДОУ интенсивно внедряют в работу современные 
педагогические технологии, направленные на реализацию ФГОС дошкольного 
образования. 

Хочется выразить своё мнение о педагогических технологиях и их 
эффективном использовании. Что же обозначает сам термин «технология». 
Технология-это совокупность приёмов, применяемых в каком-либо деле, 
мастерстве, искусстве. К числу современных образовательных технологий 
можно отнести: здоровье сберегающие технологии; игровые технологии; 
личностно-ориентированные технологии; информационно-коммуникативные 
технологии; технологии проектной деятельности; технологии исследовательской 
деятельности; технология «ТРИЗ»; технология портфолио дошкольника и 
педагога и др. 

Одной из наиболее эффективно используемой технологии в ДОУ является 
здоровьесберегающая технология. Цель которой-обеспечение ребёнку 
возможности сохранения здоровья, формирования у него необходимых знаний, 
умений навыков по здоровому образу жизни. Придерживаемся девиза: 
«Здоровый ребёнок-успешный ребёнок». Чётко соблюдается режим, 
дифференцированный подход к здоровью каждого ребёнка. В группе созданы 
условия для проведения оздоровительных мероприятий. Довольно давно все 
ДОУ используют игровую технологию, ведь игра в дошкольном детстве 
является ведущим видом деятельности. Игровая технология, опираясь на 
принцип активности ребёнка, характеризуется высоким уровнем мотивации и 
определяется естественной потребностью ребёнка. Роль педагога заключается в 
создании и организации предметно-пространственной среды, необходимой 
помощью в руководстве игрой, направлении игровой ситуации. 

Максимально развить индивидуальные познавательные способности 
помогают личностно-ориентированные технологии. Создавая в процессе 
ежедневного взаимодействия с ребёнком различные ситуации, предоставляем 
ему возможность реализоваться: самостоятельно принимать решения, проявлять 
волевые усилия, оценку процесса достижения цели и др. Как результат 
технологии-реализация природного потенциала, свободное, творческое развитие 
ребёнка. 

Современные дети хорошо образованны в сфере информационной 
коммуникации. Информационно-коммуникативные технологии очень интересны 
современным детям, поэтому в своей работе используем именно их. Данные 
технологии способствуют развитию исследовательских, социально -личностных, 
коммуникативных, организаторских, личностно-адаптивных и ключевых 
компетенций. Применяя компьютерную технику, становится возможным, 
сделать ОД привлекательным и по-настоящему современным, расширяет 
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возможности предъявления учебной информации, позволяет усилить мотивацию 
ребёнка. Использование мультимедийных презентаций в образовательной 
деятельности, обеспечивает активность детей при рассматривании, 
обследовании и зрительном выделении ими признаков и свойств предметов, 
формируются способы зрительного восприятия, развивается зрительное 
внимание и зрительная память. 

Основной целью проектной технологии является развитие свободной, 
творческой личности, поэтому в своей работе применяем и её. Реализация 
проекта осуществляется в игровой форме, включением детей в различные виды 
творческой и практически значимой деятельности, в непосредственном контакте 
с различными объектами социальной среды (экскурсии, встречи с людьми 
разных профессий, игры, практические дела). Наиболее результативными всегда 
оказываются детско-родительские проекты. Такие проекты позволяют обогатить 
отношения родителей и ребёнка, развивают интеллектуальные, познавательные 
и личностные качества семьи в целом. Также хорошо себя зарекомендовала 
технология «ТРИЗ» (теория решения изобретательных задач. В ней 
используются нетрадиционные формы работы, которые ставят ребёнка в 
позицию думающего человека, адаптированная к дошкольному возрасту ТРИЗ-
технология позволяет воспитывать и обучать ребёнка под девизом «Творчество 
во всём». 

ТРИЗ даёт моим воспитанникам возможность мыслить нестандартно, 
развивает у детей такие нравственные качества как: умение радоваться успехам 
других, желание помочь, стремление найти выход из затруднительного 
положения. Внедрение в повседневную работу современных педагогических 
технологий позволило значительно повысить качество образования, повысить 
мотивацию к обучению и развитию. 

Данные технологии направлены на формирование и развитие личности, 
соответствующей запросам общества и способствуют обеспечению достойного 
уровня и постоянному совершенствованию качеств образования. 
 

Говорова Е.Н., Баданян Раффи 
Русский язык в Армении: история и современный статус 

 
В современной Армении русский язык выступает в различных ипостасях – 

родной язык, второй язык, основной иностранный. Разнообразие его функций 
нашло отражение в разнообразии типов школ – в соответствии с тем, как 
преподается русский язык: 43 государственные общеобразовательные школы со 
специальными классами, в которых русский язык является языком обучения, 19 
из них – в Ереване; 63 школы с углубленным изучением русского языка; 2 
школы с русским языком обучения – в двух русскоязычных селах – Лермонтово 
и Фиолетово (Лорийская область), где обучение ведется исключительно на 
русском языке и используются российские учебники; 5 школ РФ – для детей 
граждан России без преподавания армянского.  

Если же говорить об обычных школах, то образовательная система 
нацеливает каждого ученика армянских школ на обязательное знание как 
минимум трех языков, отличных от армянского, – русского, английского и еще 
одного из европейских. Их статус неравнозначен. Русский язык преподается в 
школе со второго полугодия первого класса, в некоторых школах – с первого, в 
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то время как первый иностранный язык – начиная со второго класса, а второй 
иностранный – с пятого.  

Русский язык и в постсоветский период в образовательной среде Армении 
не оказался отодвинутым на обочину магистрального направления изучения 
языков. По данным Министерства образования и науки Республики Армения, в 
2014–2015 уч.гг. только в Ереване он преподавался в 201 государственной 
младшей и основной школе в качестве первого обязательного иностранного 
языка (3 часа в неделю).  

В вузах русский язык является обязательным как минимум на первом, 
втором курсах. За последние 3 года количество часов, отводимых русскому 
языку в вузах, значительно увеличилось: он изучается до 4-х часов в неделю, 
занимая в числе языковых предметов второе место после армянского. Следует 
отметить, что в 2012 году русский язык вошел в список ЕГЭ «иностранные 
языки», наряду с английским, немецким, французским, испанским, итальянским 
и персидским, что, безусловно, повысило его рейтинг в ряду «выпускных» 
предметов. Он является обязательным при приеме на специальные отделения. 
Это факультеты и отделения русского языка и литературы, которые действуют в 
7 государственных вузах: в Ереванском университете, Российско-Армянском 
(Славянском) университете и др.  

Что касается обучения на других (неязыковых) факультетах, то в 
соответствии с армянским законодательством, оно должно осуществляться на 
армянском языке. Как мотивированное исключение, возможно обучение на 
русском языке на факультетах для иностранных граждан. Это положение не 
относится к Российско-Армянскому (Славянскому) университету, где обучение 
на всех направлениях ведется на русском языке: в данном случае действуют 
положения международного договора, а не национального законодательства. 
Помимо РАУ, существует еще несколько высших учебных заведений с русским 
языком обучения: это 5 филиалов российских государственных вузов, включая 
открытый в 2015 году филиал МГУ им. М.В. Ломоносова и 4 филиала 
негосударственных.  

За последние три года были созданы условия для возможности 
продолжения обучения по русскому языку и прохождения магистратуры в 
ведущих вузах России. К сожалению, эти возможности крайне ограничены, а что 
касается аспирантуры и докторантуры, то эта возможность на сегодняшний день 
практически отсутствует. Электронные ресурсы позволяют в некоторой мере 
восполнить пробелы так и не налаженной системы распространения 
публикуемой в России литературы по русскому языку, хотя и в данном случае по 
техническим причинам электронные ресурсы российских библиотек остаются 
практически недоступными, и пользоваться приходится в основном 
любительскими («пиратскими») сайтами.  

В Армении всегда проводились исследования и ставились эксперименты 
по улучшению качества преподавания русского языка. Эксперимент по 
созданию билингвальной школы – один из них. Он был высоко оценен 
экспертами Совета Европы как новаторский проект по развитию 
функционального многоязычия. Отсутствие систематических контактов с 
коллегами негативно сказывается и в этой сфере – так, вне сомнений, многие из 
издающихся в России учебников и пособий по русскому как иностранному, 
русскому как неродному и русскому для соотечественников при совместной 
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доработке с армянскими коллегами могли бы быть использованы и в Армении. 
Речь идет, в первую очередь, об отсутствии в них национальной составляющей.  

При всей важности функционирования русских школ и университетов, 
основная нагрузка лежит на изучении русского языка в национальных школах и 
вузах. Идее выдвинутых вглубь «чужого» пространства форпостов русского 
языка должна быть противопоставлена практика совместной работы по 
сохранению и развитию уникального совместного культурно-цивилизационного 
пространства. А в учебниках русского языка и на русском языке должны быть 
представлены не только народы России, но и все те культуры и народы, где 
русский язык функционирует как создатель и транслятор смыслов. Русский язык 
был и остается важнейшим языком после родного. Дело не в этикетках («второй 
родной», «язык межнационального общения», «главный иностранный»), а в 
реальном статусе языка, обеспечиваемого соответствующей государственной 
политикой и уровнем межгосударственных отношений – между Арменией и 
Россией и странами СНГ в целом, а также многообразными культурными и 
социальными функциями и ролью русского языка в мире. 
 

Романова В.В., Искандер Саддам Салех Яхья 
Обучение РКИ: эстетический аспект 

 
Одной из самых важных трудностей, с которой сталкиваются при 

обучении иностранные курсанты, и которую никто не отмечает, – это обучение 
русскому языку и знакомство с культурой России. Задача преподавателя 
русского языка – не только обучать курсантов русскому языку, но и познакомить  
их с русским бытом, русскими традициями и русской культурой. У курсантов-
иностранцев есть и своя задача – понять и полюбить всю красоту русского слова. 
О значении слова, о том, как они могут влиять на человека, «убить» или 
«спасти», о важности искусства владения словом говорил В.Полторацкий: 
Слова бывают разные – то дельные, то праздные. 
То честные, правдивые, то льстивые, фальшивые. 
Есть слово – утешение и слово – удушение. 
Есть трезвые и пьяные, лукавые, туманные. 
Есть чистые, алмазные, а есть бесстыдно-грязные. 
Одни помогут выпрямить, другие – душу вытравить. 
Есть речь огнем горящая, есть тлением смердящая. 
Слова – высокой доблести, и – самой низкой подлости… 
О силе поэта как о существе, отмеченном Богом, наделенном частью его 
творящей силы, но в то же время обычным, земным человеком писал                      
А.С. Пушкин: 
Но лишь Божественный Глагол 
До слуха чуткого коснется. 
Душа поэта встрепенется, 
Как пробудившийся орел. 

Силу, цену слова, боязнь пустословия подчеркивает в своем 
стихотворении Анна Андреевна Ахматова: 
О, есть неповторимые слова, 
Кто их сказал – истратил слишком много. 
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Вышеприведенные примеры взяты из поэзии – рода литературы, в 
наибольшей степени связанного не только с необходимостью особо острого 
чувства языка, но и с несомненным языковым мастерством писателей. 
Овладение языком – сложный процесс, в котором естественность постижения 
материала через окружающую среду непременно связана также и с освоением 
определенных навыков культуры речи. Эти навыки сознательно формируются, 
воспитываются и в очень малой степени развиваются сами собой, 
самостоятельно. Что же касается нравственного смысла речи, где слово – дело, 
где язык ощущается как часть национальной культуры, связанная с глубинными 
основами, то это переживание языка совершенно неотделимо от общего уровня 
культуры и достоинства личности. 

Литература – наиболее совершенная форма языка, она концентрирует его 
выразительные возможности и развивает сам язык. Вполне понятно, что в 
формировании культуры речи, в освоении языкового богатства роль  литературы 
поистине уникальна и неповторима. Конечно, огромную роль в освоении 
культуры речи играют занятия по изучению языка и литературы. Стоит 
оговорить особую ответственность преподавателей за собственный уровень 
эстетической культуры, потому что самое страшное даже не отсутствие речевого 
воспитания, а безразличное или ложное отношение к языку, формируемое 
именно этими предметами. Канцелярский разговор преподавателя о литературе, 
равнодушное отношение педагога к вызубренным бездушным формулам  
ответов курсантов, пожалуй, хуже, чем отсутствие специальных знаний.  
 

Романова В.В., Искандер Саддам Салех Яхья 
Изучение художественной литературы на занятии РКИ  

(на примере работы с текстом «Человек в футляре» А.П. Чехова) 
 

Литературоведческая компетенция включает в себя совокупность знаний о 
русской литературе и фольклоре. В качестве примера рассмотрим изучение 
творчества одного из русских писателей на занятиях РКИ. Знакомство с 
творчеством А.П. Чехова традиционно стоит начать с биографии писателя. 
Следует сказать курсантам о том, что А.П. Чехов был из семьи купцов. Рассказы 
Чехова содержат богатый лингвострановедческий материал. Занимательным с 
этой точки зрения может быть рассказ «Человек в футляре». При работе с 
текстом произведения следует обратить внимание не только на закрепление 
грамматических норм, но и на лексику стиля писателя. Условно  
содержательный лексический материал рассказа «Человек в футляре» можно 
разделить на группы: 
1. Выражения, характеризующие человека одинокого, асоциального: «как рак-
отшельник» – замкнутый, «уйти в свою скорлупу» – скрыться от всех, 
«стараться запрятать в футляр» – не показать никому, скрыть. 
2. Фразеологические обороты и устойчивые выражения: «упускать из виду» – 
не обращать внимания, не замечать, «дамы ожили» – жить не в прямом 
значении, а в значении «нашли себе занятие, стали действовать», «даже 
похорошели» – стали красивее, «час-другой» – неизвестно сколько, 
продолжительное время, «из дому клещами вытащили» – делать что-то против 
своей воли, «был сильно не в духе» – был не в настроении. 



135 
 

3. Слова, свойственные высокому книжному стилю: «уныние» – печаль,  
«угнетать» – оказывать давление, «мнительность» – постоянная боязнь чего-то, 
«обыкновение» – как обычно, «осенить» – пришла мысль, «благосклонность» – 
симпатия. 
4. Бытовая и устаревшая лексика: «этак», «колпак» – головной убор для сна, 
«ставни» – деревянные дверцы на окна, «постное» – то, что едят в пост,  
«скоромное» – пища животного происхождения. 
5. Выражения, используемые при описании образа Вареньки – «чернобровая»  
– черные брови, «краснощекая» – красные щеки (слова образуются путем 
сложения основ), «не девица, а мармелад» – «сладкая как мармелад», здесь стоит 
пояснить, что «сладкая» используется в значении «приятная, милая», 
«разбитная» – энергичная, бойкая, шумная, нескромная,  
После чтения текста можно использовать следующие упражнения и задания:  
1. Опишите образ Беликова по следующему алгоритму: портрет, интерьер, 
характер, речь, отношение окружающих, авторская позиция.  
2. Выписать ключевые слова и выражения, характеризующие Беликова,   
Вареньку, Михаила Саввича. 
Пример: «тёплое пальто на вате», «зонтик в чехле», «калоши», «нож в 
чехольчике», «лицо «в чехле» – поднятый воротник» и т.д. 
3. Как вы понимаете выражения «уйти в свою скорлупу», «держать в руках», 
«разводя руками», «попадешь в какую-нибудь историю». 
Найдите эквивалент в своем языке. Составьте с ними предложения 
4. Составьте из слов предложения. 
Месяц, через, умереть, Беликов. 
Теперь, в, гроб, он,  лежать, когда, у,  он, быть, кроткий, выражение.   
Достичь, свой, идеал, он.  

В заключение можно предложить курсантам посмотреть отрывок из 
мультфильма «Человек в футляре» и написать  творческую работу по данному 
произведению. Опыт показывает, что иностранные курсанты по-разному 
оценивают данный рассказ. Так, курсанты группы Йемен, оценивая главного 
героя, проявляют к нему сочувствие и даже симпатию. 
 

Щеблякова В.А., Шурмелёва М.М. 
Активизация познавательной деятельности обучающихся на уроках  

в начальной школе 
 

Главной целью и основным результатом образования в Федеральном 
государственном образовательном стандарте начального общего образования 
является развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных 
учебных действий, познания и освоения мира, то есть формирование «умения 
учиться» [4:2]. Фундамент «умения учиться» закладывается в младшем 
школьном возрасте и в дальнейшем, становится основным условием 
непрерывного образования. Однако для достижения цели начального общего 
образования необходимо, чтобы учащийся являлся полноправным субъектом 
деятельности образовательного процесса, был его активным участником. 
Соответствия основному положению образовательного стандарта будет трудно 
добиться, не активизируя на протяжении всего процесса обучения у младших 
школьников их познавательную деятельность.  
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Психологический словарь дает такое определение познавательной 
деятельности - это сознательная деятельность субъекта, направленная на 
приобретение информации об объектах и явлениях реальной действительности, а 
также конкретных знаний [3:257]. Познавательная деятельность является одной 
из ведущих форм деятельности ребенка, ключевой в развитии личности, основой 
прочного усвоения знаний и формирования умения самостоятельно получать 
знания.  

Активизация познавательной деятельности учащихся – одна из 
актуальных проблем на современном этапе развития педагогической теории и 
практики. В активизации познавательной деятельности учащихся большую роль 
играет умение учителя побуждать своих учеников к осмыслению логики и 
последовательности в изложении учебного материала, к выделению в нем 
главных и наиболее существенных положений. Уже в младших классах полезно 
приучать ребят самостоятельно выделять самое существенное в объяснении 
учителя и формулировать важнейшие вопросы, которые объяснены на уроке. 

Активизация познавательной деятельности – это двусторонний процесс, 
основанный главным образом на познавательной активности ученика, пишет 
К.А. Жиркова [2:4]. Познавательный интерес и познавательный мотив являются 
основными составляющими познавательной активности. Таким образом, эти 
компоненты являются определяющими в выборе приемов и методов 
формирования познавательной активности, а как следствие и познавательной 
деятельности. 

Большинство общих методов и приемов формирования познавательного 
интереса и учебной мотивации младших школьников с успехом могут 
применяться как методы и приемы активизации познавательной деятельности. 

Основными методами формирования познавательной активности младших 
школьников являются:  
 объяснительно-иллюстративный (информационно-рецептивный) метод; 
 репродуктивный метод; 
 метод проблемного изложения; 
 частично-поисковый (эвристический) метод; 
 исследовательский метод. 

Анализ научной литературы показывает, что существует большое 
количество общих приемов развития познавательной активности. Так                    
И.Ф. Харламов считает целесообразным применение следующих приемов: 
 побуждение учащихся к анализу приводимых примеров и фактов и 
самостоятельному формированию теоретических выводов, правил, понятий; 
 выделение учащимися важнейших положений и вопросов, а также 
осмысление их логической последовательности в содержании излагаемого 
материала; 
 постановка задач по сравнению с изучаемыми фактами и примерами и 
выделение в них существенных признаков, позволяющих делать теоретические 
обобщения; 
 умение учителя насыщать изложение ярким фактическим материалом, 
интересными деталями, меткими афоризмами и замечаниями, которые придают 
обучению увлекательный характер; 
 использование наглядных и технических средств обучения [5:150]. 
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Из списка, предлагаемого И.Ф. Харламовым, следует уделить внимание 
использованию технических средств обучения – информационно-
коммуникационных технологий. Использование педагогом новых 
информационных технологий предписывает федеральный государственный 
образовательный стандарт начального общего образования [4:12]. 

В начальных классах очень важно заинтересовать учеников в изучении 
предметов и результатах своего обучения. При этом нужно учитывать тот факт, 
что значительная часть детей уже на втором году обучения не желает ходить в 
школу, не хочет учиться, утрачивает интерес к предметам, изучаемым в 
начальных классах. Поэтому учитель должен сделать все возможное, чтобы труд 
детей был радостным, а уроки интересными.  

Проведение уроков с использованием информационных технологий - это 
мощный стимул в обучении младших школьников. Посредством таких уроков у 
учащихся активизируются восприятие, память, мышление. Значение 
интерактивных технологий с каждым годом возрастает, они становятся 
неотъемлемой частью современного образовательного процесса. Учебник, доска, 
мел, карточки с заданиями и бумажные плакаты – это составляющие части 
педагогических технологий, которые были хороши в прошлом. Новое поколение 
школьников, выросшее на телевидении, компьютерах и мобильных телефонах, у 
которого гораздо выше потребность в темпераментной визуальной информации 
и зрительной стимуляции, требуют от учителя другого подхода [1:23]. Поэтому, 
эффективными средствами активизации познавательной деятельности будут 
являться те, которые повысят познавательную активность учащихся, т.е. будут 
формировать познавательные интерес и мотив. И таким средством активизации 
познавательной деятельности могут выступать интерактивные задания. 

Использование интерактивных заданий на уроках как эффективного 
средства обучения, выводит учебную деятельность младших школьников на 
новый качественный уровень, который приводит к достижению на уроке 
поставленных целей и планируемых результатов.  

Начальная школа - это образовательная область, где интерактивные 
задания можно и нужно использовать практически на каждом уроке и на каждом 
этапе, не забывая о санитарно-гигиенических требованиях и об отрицательных 
сторонах их применения. Прежде чем использовать то или иное задание на 
уроке, нужно определить, чего вы хотите добиться на уроке этим заданием и 
будет ли оно уместно в этой деятельности.  

Таким образом, использование интерактивных заданий на уроке – это 
ценный способ сосредоточить и удерживать внимание учащихся. Присутствие 
эффекта своеобразной игры с применением интерактивных средств делает 
обучение детей привлекательным и захватывающим, вдохновляет и призывает 
детей младшего школьного возраста к стремлению овладеть новыми знаниями, 
помогает достичь целей обучения. 
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Золотарева М.В., Радыгина Э.Ю. 
Целесообразность использования метода моделирования  

в образовательном процессе 
 

Среди многообразия современных образовательных технологий сегодня 
выделяется моделирование как средство овладения одним из важнейших умений 
– умения учиться. Моделирование  это знаково-символическое универсальное 
учебное действие, один из видов познавательных УД; метод познания 
интересующих нас качеств объекта через модели. Это процесс создания моделей 
и действия с ними, позволяющие исследовать отдельные, интересующие нас 
качества, стороны, свойства объекта или прототипа [2]. Целенаправленное 
использование приемов учебного моделирования способствует формированию у 
младших школьников метода научного познания, обеспечивающего их 
интеллектуальное развитие. Применение метода моделирования направлено на 
повышение эффективности преподавания и оптимизацию процесса 
формирования УУД обучающихся в образовательном процессе. 

В связи с активным использованием моделирования в образовательных 
учреждениях особенно остро встает вопрос о соотношении наглядности и 
моделирования в обучении. Обе проблемы тесно связаны между собой, 
поскольку и моделирование, и наглядность имеют общую цель – выделение 
главного, существенного в изучаемых объектах и предметах, но только при 
использовании наглядности существенное выделяется в плане восприятия, а при 
использовании моделирования оно выделяется в действии, преобразующем 
объект. Особенность моделирования в сопоставлении с наглядностью состоит в 
том, что объект изучается не непосредственно, а путем исследования другого 
объекта, аналогичного первому [2]. Между исследователем и объектом познания 
стоит модель. При этом она не охватывает изучаемый объект полностью, а 
выражает лишь некоторые интересующие исследователя стороны. 
Превосходство моделирования перед наглядностью можно наблюдать в 
процессе перехода ребенка от чувственной формы знания к понятийному 
мышлению, от единичного к общему, от конкретного представления к 
абстрактно мыслимому [4].  

Использование моделирования в процессе обучения создаёт 
благоприятные условия для формирования таких общих приёмов умственной 
деятельности, как абстрагирование, классификация, анализ, синтез, обобщение. 
Моделирование выполняет функцию УУД только тогда, когда ребенок на основе 
созданного в голове образа сам создает модель и в процессе деятельности 
получает информацию о моделируемом предмете или явлении. В процессе 
создания модели идет интенсивное овладение информацией о моделируемом 
объекте или явлении, об отдельных его свойствах, отношениях, связях. 
Моделирование предполагает создание учеником модели в ходе практических 
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действий, причем, в процессе моделирования исследуемые стороны оригинала 
могут быть изучены значительно легче, чем при непосредственном его 
наблюдении.  

Следующей существенной положительной стороной моделирования 
является то, что этот способ исключает формальную передачу знаний 
обучающимся: изучение объекта, явления протекает в ходе активной 
практической и умственной деятельности ребенка. Очевидно, что применение 
моделирования развивает и конкретно образное, и логическое мышление, а 
также творческие способности ребенка. Применение этого способа в учебном 
процессе развивает у детей умение замещать полученную информацию 
символами, знаками, что позволяет сохранять больший объем информации в 
меньшем формате при значительной экономии времени. Дети конструируют 
ответ или решение учебной задачи с опорой на рисунок, чертёж, схему, таблицу. 
Можно утверждать, что моделирование является результатом и средством 
развития мыслительной деятельности ученика. 

Начинать работу по внедрению эффективного метода моделирования 
целесообразно уже в 1-ом классе, т.к. при выполнении дидактических условий 
приёмы моделирования и способы действия с моделью оказываются не только 
доступными детям младшего школьного возраста, но и весьма продуктивными в 
плане развития мышления ребёнка. Младший школьный возраст является 
началом формирования УУД, познавательные УУД включают следующие 
действия: исследование, поиск и отбор необходимой информации, ее 
структурирование, моделирование изучаемого содержания, логические действия 
и операции. Множество разнообразных формулировок и понятий должен 
запомнить ребенок с самого начала обучения. Новые знания можно давать 
детям, опираясь не на память, а на наглядно-образное мышление через 
самостоятельное построение моделей.  

Звуковой анализ слова – это сложнейшая программная задача, которая 
состоит из ряда учебных операций: «чтение» слова по схеме звукового состава с 
указкой; интонационное выделение звука в слове; изолированное называние 
звука, который был интонационно выделен; фиксация моделью выделенного и 
названного изолированного звука. 

 
 
   
 
 
 
 
 

 
Целесообразно формировать необходимые умственные действия с 

помощью моделирования детьми различных языковых отношений. Очень важно, 
что построение моделей даёт, кроме того, и возможность формировать у ребенка 
развернутые действия контроля и самоконтроля за правильностью выполнения 
каждой операции и за их последовательностью, вслед за этим и умение 
оценивать выполненное действие.  
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 Для успешного обучения в начальной школе, по мнению группы учёных 
под руководством А.Г. Асмолова, должны быть сформированы следующие 
универсальные учебные действия: кодирование/замещение (умение обозначать 
объекты с помощью знаков и символов); ориентация в морфологической и 
синтаксической структуре языка и усвоение декодирование/считывание 
информации; умение использовать наглядные модели; умение строить схемы, 
модели, таблицы и т.п. [1] Графически с помощью моделей можно:                           
1) обозначить тему урока; 2) определить цель урока, задачи; 3) зафиксировать 
какие-то выводы, наблюдения, результаты; 4) сформулировать, опираясь на 
модели, правило; 5) продумать с учениками специальные символы по 
обозначению ошибок для работы над ошибками и для взаимопроверок [3] . 

Моделирование имеет огромное значение в реализации личностных, 
метапредметных и предметных требований к результатам обучения. Оно 
является способом исследования деятельности, а значит, формирования и 
развития исследовательских навыков, способом получения такой информации о 
предметах и явлениях, которую невозможно получить другим путем. 

Список литературы 
1. Асмолов А.Г. и др. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной 
школе: от действия к мысли: пособие для учителя / М.: Просвещение, 2008.   
2. Ермолаева А.А. Моделирование на уроках в начальной школе. - М.: Глобус; 
Волгоград: Панорама, 2009. 
3. Лаврова Н.М. Русский язык. Сборник проверочных и контрольных работ. 1-2 классы: 
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Зевакина А.А., Жукова Т.Д. 
Практика волонтерской деятельности студентов 

как способ формирования социального поведения 
 

Формирование социального поведения молодежи является одной из 
актуальных проблем современного образования. В обществознании социальное 
поведение личности рассматривается как наблюдаемые по-ступки, действия 
индивидов в определенной последовательности, так или иначе затрагивающие 
интересы других людей, их групп, всего общества [1,2]. Социальное поведение 
человека развивается в трех основных направлениях – общение, деятельность и 
самосознание. Рассматривая эти направления, можно утверждать, что одним из 
эффективных является деятельность, заключающаяся в бескорыстной помощи 
другим, то есть волонтерская деятельность. 

Изучив определение волонтерства и его историю, мы выяснили, что под 
волонтерством понимают (от лат. — «добровольно») широкий круг 
деятельности, включая традиционные формы взаимопомощи. В Россию в XVIII 
веке пришел термин «волентир» или «вулентёр» с тем же значением. 
Современное, более широкое понимание слово «волонтёр» получило лишь в ХХ 
столетии [3]. В настоящее время волонтёрство понимается как бесплатная 
помощь, в результате своего труда человек получает не материальную плату, а 
«плату» в качестве внутреннего удовлетворения [1,3,]. Исследовав историю 
появления волонтерства в мировой практике и в России, становится очевидным, 
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что в нашей стране волонтёрство всегда было связано с тяжелыми 
историческими страницами в течении всей истории её существования: до 
революции — в виде бесплатных начального образования и медицинского 
обслуживания в деревнях, первых сестер милосердия — женщин, волонтёров в 
первую мировую войну (Красный крест). Добровольчество проявилось в годы 
Великой Отечественной войны, когда были возрождены традиции сестер 
милосердия, которые сражались наравне с мужчинами, а также в виде 
тимуровского и пионерского движений, всевозможных обществ охраны природы 
и памятников. 

В основе волонтерства могут быть следующие  психологические теории: 
- деятельность истинных добровольцев богата смыслом, организованным 

системой высших ценностей и позитивных мотивов (Согласно теории 
социальной активности зарубежных исследователей (Г. Салливан, К. Роджерс,         
Э. Фромм, К. Левин, А. Маслоу, и другие) Г. Тэджфел, Д. Тернер и др.); 

- поведение, основанное на принципах филантропии, психологическим 
механизмом которого является искренний душевный порыв помочь 
(исследования С.В. Алешонок и других авторов). Причины волонтерства так же 
объясняют теория сочувствия (Т.П. Гаврилова, В.В. Зеньковский,                            
В.П. Кузьмина, Н.Н. Обозов, СВ. Штерн) и социальная теория альтруизма               
(М. Снайдер, А. Омото, Д. Клэри, и другие авторы). Какая бы теория не была 
основанием современных исследований волонтерства, авторами отмечаются 
такие социальные качества волонтера как ответственность, безвозмездность 
деятельности, свобода выбора, удовлетворение от деятельности во благо другого 
[1,2]. 

Современное волонтерство как направление социальной деятельности  
обществе констатирует факт увеличения количества граждан, принимающих 
участие в деятельности волонтерских организаций. Основу волонтерского 
движения  составляют молодые люди. Одним из факторов этого является 
наличие волонтерских движений в образовательных организациях. Канский 
педагогический колледж развивает это направление внеурочной деятельности 
студентов на протяжении нескольких лет. За последние годы студенты 
осуществляют традиционные виды волонтерской деятельности: 
- ежегодный проект Дня защиты детей - организация игровых площадок для 
детей дошкольного возраста при педагогическом колледже; 
- ежегодное сотрудничество с ФОК «Дельфин» г. Канска (помощь в 
организации и проведении соревнований разного уровня для жителей города и  
Красноярского края);   
- участие волонтеров в совместных проектах с Канской епархией (в культурно-
образовательных мероприятиях, связанных с духовно-нравственным 
воспитанием детей и молодежи). 2014, 2015, 2016,2017 г.; 
- профориентационное волонтерство (участие в ярмарках профессий города, 
Восточного округа края). 

Некоторые из волонтерских проектов студентов являются уникальными, 
например, совместный проект с Канским детским домом им. Ю.А. Гагарина  
«Отцовская забота – серьезная работа», в рамках которого студенты, общаясь с 
воспитанниками детского дома, проявляли особенность гендерной роли 
родителей.  
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Таким образом, рассмотрев основы волонтерства и изучив опыт 
волонтерского движения в педагогическом колледже г. Канска, можно сделать 
вывод о том, что организованная волонтерская деятельность является 
актуальной в современных условиях и способствует формированию социального 
поведения у студентов педагогического колледжа. 
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Лисина Е.В., Косенкова И.В., Седышева Е.Н. 
Взаимодействие учителя - дефектолога с воспитателем 

в работе с детьми с ОВЗ 
 

Коррекционно воспитательная работа в соответствии с ФГОС направлена 
на создание условий комплексной помощи детям с ограниченными 
возможностями здоровья. В дошкольном образовательном учреждении 
воспитываются дети с различной зрительной патологией, в основном, это 
функциональные нарушения зрения (амблиопия и косоглазие), поражения 
зрительного анализатор. Для того, чтобы успешно решать задачи обучения и 
воспитания вокруг ребенка создается совместно с различными специалистами 
единое коррекционно - развивающее пространство, обеспечивающее 
разностороннее воспитание ребенка с особыми потребностями.  

Воспитатели, работающие с детьми с нарушениями зрения, должны иметь 
знания в офтальмологии: диагноз, остроту зрения каждого ребенка, 
использование приемов снятия зрительного напряжения, соблюдение гигиены 
зрения.  

В тифлопедагогике: знать приемы обучения, применение наглядных 
пособий (муляжей, рельефных картин, чучел, цветных изображений 
определенной величины и окраски). Все педагоги используют в своей работе 
комплексы глазодвигательных гимнастик.   

Взаимодействие учителя – дефектолога и воспитателя в процессе 
организации работы включает этапы: 

I этап диагностический. Учитель – дефектолог проводит комплексное 
обследование, являющееся основой для совместного планирования 
коррекционной работы, ведущей формой взаимодействия с воспитателем. 

II этап планирование коррекционной работы. Воспитатель строит свою 
коррекционно воспитательную работу в соответствии с АОП (адаптированная 
образовательная программа) и рабочей программой учителя – дефектолога и 
воспитателя. 

III этап реализация задач коррекционной работы. Основные задачи 
коррекционно развивающей работы решаются в разных формах и видах 
деятельности детей. При этом  учитель – дефектолог формирует первичные 
навыки детей, воспитатель закрепляет сформированные навыки детей. 
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IV этап анализ результатов коррекционной работы. Воспитатель 
закрепляет и совершенствует приемы и способы познания детей в окружающем 
мире, которые на своих занятиях сформировал учитель – дефектолог, формирует 
умения детей пользоваться полученными знаниями в самостоятельной 
деятельности (игровой, бытовой, учебной). 

В процессе экскурсий у детей в большей степени формируются и 
обогащаются предметные представления, в организации сюжетных игр 
развивается фантазия. Учитель-дефектолог знакомит воспитателей с  методами и 
приемами коррекционной работы, показывает методику работы по восполнению 
пробелов в познании окружающего, приемы оказания помощи детям, различные 
виды деятельности на сенсорной основе. Все свои рекомендации учитель – 
дефектолог отражает в тетради взаимосвязи с воспитателем. Воспитатели 
делают отметки о достижениях детей: о положительной динамике  или 
трудностях в усвоении знаний детьми, что определяет индивидуальную работу с 
детьми, неусвоивовшими материал. 

Учитель – дефектолог в начале года разрабатывает воспитателям группы 
консультации для обеспечения эффективности работы: 1. Памятка о зрительной 
патологии группы (название и описание патологии, возможности ребенка видеть 
при данной патологии, факторы влияющие на ухудшения зрения).                                  
2. Особенности при работе со слабовидящими детьми. 3. Коррекционная среда 
группы и список пособий по развитию сохранных анализаторов. 4. Требования к 
организации зрительной работы с детьми. 5. Особенности работы по 
формированию навыков ориентировки в пространстве со слепыми и 
слабовидящими детьми. 6. Дидактические игры по обучению и воспитанию 
детей с нарушением зрения. 

Для работы с детьми с нарушением зрения должны соблюдаться условия 
проведения занятий: расстояние наглядного материала и глаз 20-30 см.; 
недопущение зрительного утомления, зрительная нагрузка не более 10 – 15 мин.; 
следить за осанкой детей; освещенность рабочего места в соответствии с 
индивидуальными особенностями ребенка; в перерывах для отдыха фиксация 
зрения на удаленных объектов. 

Также должны соблюдаться требования к наглядному материалу: все 
изображения должны иметь четкий контур, контраст с фоном до 60 – 100%; 
очень важно ограничивать информационную емкость изображений и сюжетных 
ситуаций, для исключения избыточности затрудняющей опознания объекта; 
учитывать индивидуальный темп зрительной работы ребенка; важно увеличение 
времени рассматривания наглядных пособий; расположение иллюстрированного 
материала в вертикальном положении перед взором ребенка; подключение рук 
для обведения формы объекта; не допускается рассматривание бликующих 
объектов; включение в процесс зрительного восприятия слуховых, 
осязательных, обонятельных, вкусовых ощущений, что позволяет формировать 
качественные представления о предметах и явлениях окружающего мира.  

Учитель дефектолог постоянно с воспитателями группы работает над 
созданием предметно пространственной среды группы в соответствии с 
возрастом детей. Игра как форма организации обучения и воспитания детей с 
нарушением зрения занимает одно из ведущих мест в коррекционной работе.  

Важно помнить, что дидактические игры и задания для развития зрения 
подбираются индивидуально для каждого ребенка, в зависимости от состояния 
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зрения и периода восстановительного лечения. Таким образом, регулярная 
целенаправленная системная коррекционно - развивающая работа воспитателя и 
учителя – дефектолога способствует наиболее эффективному познавательному 
развитию дошкольников с ОВЗ. 
 

Момро А.Н. 
ФГОС ДО о предметно-пространственной среде в дошкольном 

образовательном учреждении 
 

В связи с принятием Федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования изменился взгляд на организацию 
предметно-развивающей среды в дошкольных образовательных учреждениях. 
Перед педагогами стоит задача создания для ребенка дошкольного возраста 
многокомпонентной образовательной среды, включающей в себя такие аспекты 
как, предметно-пространственная развивающая образовательная среда; характер 
взаимодействия со взрослыми; характер взаимодействия с другим и детьми; 
система отношений ребенка к миру, другим людям, себе самому. 

Согласно Стандарту, создаваемая в дошкольной образовательной 
организации образовательная среда, должна отвечать следующим требованиям: 
- гарантировать охрану и укрепление физического и психического здоровья 
детей; 
- обеспечивать эмоциональное благополучие детей; 
- способствовать профессиональному развитию педагогических работников; 
- создавать условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 
- обеспечивать открытость дошкольного образования; 
- создавать условия для участия родителей (законных представителей) в работе 
дошкольной образовательной организации.  

Следует отметить, что исследователи по-разному подходят к вопросу о 
содержании развивающей среды. Одни утверждают, что элементами 
развивающей среды является мир природы и людей, предметно-
пространственное окружение (Н.А. Ветлугина, Л.М. Кларина); другие - что 
компонентами среды выступают не только игрушки, обучающие материалы, 
спортивный инвентарь, но и все то, что образует содержание деятельности 
ребенка (В. Кудрявцев). 

Непременным условием построения развивающей среды в ДОУ является 
опора на личностно-ориентированную модель взаимодействия между людьми. 
Стратегия и тактика построения жилой среды определяется особенностями 
личностно-ориентированной модели воспитания, отношений взрослого и 
ребенка. 

Согласно Стандарту понятие «развивающая предметно-пространственная 
среда» охватывает и пространственную ее организацию, и соответствующее 
наполнение. Эти взаимосвязанные характеристики имеют существенное 
значение. Пространственная организация среды позволяет создать комфортные, 
относительно стабильные условия для реализации воспитательно-
образовательного процесса. А ее наполнение, ориентированное на 
систематическое дополнение, обновление, вариативность, способствует 
активизации разных видов деятельности дошкольника, стимулирует их развитие. 
Пространственную организацию среды можно назвать формой, а наполнение - 
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содержанием. Крайне важным является социальный компонент среды, то есть 
организация соответствующего взаимодействия. 

Большую роль играет баланс формы и содержания: разумная 
пространственная организация с необоснованным наполнением, как и грамотное 
наполнение с нерациональной обстановкой, не обеспечат должного 
развивающего и образовательного эффекта. 

Таким образом, предметно-пространственная среда - это условие 
рассмотрения возможностей ребенка в направлении универсальности как 
ключевого ориентира человеческого развития, заданного самим ходом 
культурно-исторического процесса. 
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Петров М.Г., Зайцев А.В. 
Эффективные подходы к развитию координационных способностей и их 

влияние на освоение техники спортивных игр 
 

Основным средством воспитания координационных способностей 
являются физические упражнения повышенной координационной сложности и 
содержащие элементы новизны. Сложность физических упражнений можно 
увеличить за счет изменения пространственных, временных и динамических 
параметров. А так же за счет внешних условий, изменяя порядок расположения 
снарядов, их вес, высоту; изменяя площадь опоры или увеличивая ее 
подвижность в упражнениях на равновесие и т.п.; комбинируя двигательные 
навыки; сочетая ходьбу с прыжками, бег и ловлю предметов; выполняя 
упражнения по сигналу или за ограниченный промежуток времени. 

Наиболее широкую и доступную группу средств для воспитания 
координационных способностей составляют общеподготовительные 
гимнастические упражнения динамического характера, одновременно 
охватывающие основные группы мышц. Это упражнения без предметов и с 
предметами, относительно простые и достаточно сложные, выполняемые в 
измененных условиях, при различных положениях тела или его частей, в разные 
стороны: элементы акробатики, упражнения в равновесии. Большое влияние на 
развитие координационных способностей оказывает освоение правильной 
техники естественных движений: бега, различных прыжков, метаний, лазанья.  

Для воспитания способности быстро и целесообразно перестраивать 
двигательную деятельность в связи с внезапно меняющейся обстановкой 
высокоэффективными средствами служат подвижные и спортивные игры, 
единоборства, кроссовый бег, передвижения на лыжах по пересеченной 
местности, горнолыжный спорт. Особую группу средств составляют упражнения 
с преимущественной направленностью на отдельные психофизиологические 
функции, обеспечивающие управление и регуляцию двигательных действий. Это 
упражнения по выработке чувства пространства, времени, степени развиваемых 
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мышечных усилий. Специальные упражнения для совершенствования 
координационных движений разрабатываются с учетом специфики избранного 
вида спорта, профессии. Это координационно сходные упражнения с технико-
тактическими действиями в данном виде спорта или трудовыми действиями. 

На спортивной тренировке применяют две группы таких средств: 
- подводящие, способствующие освоению новых форм движений того или иного 
вида спорта; 
- развивающие, направленные непосредственно на воспитание координационных 
способностей, проявляющихся в конкретных видах спорта. 

Упражнения, направленные на развитие координационных способностей, 
эффективны до тех пор, пока они не будут выполняться автоматически. Затем 
они теряют свою ценность, так как любое, освоенное до навыка и выполняемое в 
одни и тех же постоянных условиях не стимулирует дальнейшего развития 
координационных способностей. 

В качестве главных критериев оценки координационных способностей 
выделяют четыре основных признака: правильность выполнения движения, то 
есть когда движение приводит к требуемой целее; быстроту результата; 
рациональность движений и действий (выполняй так, как нужно); двигательную 
находчивость, которая помогает человеку найти выход из любого сложного 
положения, неожиданно возникшего при выполнении действия. 

 
Лекомцева А.И. 

Раннее музыкально эстетическое воспитание детей 
 

Дошкольный возраст - яркая, неповторимая страница в жизни каждого 
человека. Это время первоначального становления личности, формирование 
основ самосознания и индивидуальности ребёнка. Именно в этот период 
начинается приобщение к культуре и общечеловеческим ценностям. В 
настоящее время  одной из востребованных форм работы  является организация 
деятельности детско-родительских групп, в связи с этим на базе нашего детского  
сада была создана группа ранней социализации и адаптации детей «Мама и 
малыш». Занятия проводятся с детьми дошкольного возраста от 9 месяцев до           
3-х лет. 

Группы раннего эстетического развития детей дошкольного возраста 
являются важным средством воспитания и обучения дошкольников, дают 
возможность органического вхождения ребёнка в современный мир через 
широкое взаимодействие с различными сферами культуры и искусства. Целью 
работы в данных группах является создание условий для успешного 
умственного, физического, социального и эстетического развития детей 
средствами музыкального воспитания, формирование педагогической 
состоятельности родителей и пропаганда семейных ценностей. Ядром моей  
программы является положение о том, что наилучшей для музыкального 
развития и обучения малышей является среда, где дети, родители и педагоги 
активно участвуют в музыкальной деятельности. 

Используя музыкально - игровую развивающую среду как средство 
развития, педагоги и родители содействуют обогащению сенсомоторного 
эмоционально-творческого совместного опыта детей как предпосылок их 
успешного общего, музыкального и социального развития. Технология 
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музыкального обучения и воспитания базируется на игровых методах и 
сочетании музыкальной деятельности с другими направлениями воспитательной 
работы с детьми, что обеспечивает общее, социальное и эстетическое развитие 
ребёнка в процессе занятий. 

Одной из важных особенностей обучения раннего эстетического развития 
является то, что ребёнок занимается сразу несколькими видами искусств. Это 
даёт возможность выявить ту область, в которой он сможет в дальнейшем 
наиболее полно раскрыть себя, а так же в процессе обучения по разным 
направлениям происходит развитие самых разнообразных способностей. В 
процессе обучения решаются индивидуальные психологические проблемы 
детей. Дети замкнутые, закрытые, застенчивые становятся более общительными, 
эмоциональными, раскрепощёнными. Возбудимые, излишне подвижные – более 
эмоционально спокойными, сдержанными. Дети приобретают способность 
воспринимать и выполнять задания, контролировать и переключать внимание, 
наблюдать и фантазировать. 

Эстетическое развитие детей дошкольного возраста как обязательный 
аспект развития каждого ребенка, а не только отдельных одаренных детей, 
является аксиомой современного взгляда научной мысли и педагогической 
практики дошкольного воспитания детей. Музыкально - художественное 
развитие детей дошкольного возраста – особенно важное направление 
педагогики, требующее приоритетного внимания. Организация музыкальных 
занятий происходит в разнообразных формах: в форме сюжетно – тематических 
музыкальных занятий, комплексных и интегрированных занятий. Иногда 
случается так, что, посетив несколько занятий в группе «Мама и малыш», 
взрослые бывают несколько озадачены. То, что происходит на занятии слишком 
непривычно для большинства родителей. Многие мамы считают, что 
развивающие занятия – это, когда педагог чему-то учит детей, а дети потом 
закрепляют полученные знания и умения в дидактических играх. 

Действительно, такая модель занятия привычна для нас, это традиционная 
модель. Но занятия в группе « Мама и малыш» сочетают в себе сразу два 
подхода: традиционную модель и группу социализации. Так как с традиционной 
моделью все, в основном, понятно, остановимся подробнее на группе 
социализации. Если вы планируете, чтобы ваш ребенок занимался не только 
индивидуально, но и в группе детей, необходимо мягко подготовить его к 
принятию определенных правил. Возраст от 1 года до 2-х лет самое подходящее 
время для социализации, потому что в этот период большинство детей начинает 
активно интересоваться другими людьми и стремиться к общению.  

Психоаналитики во всем мире работали над созданием такой модели, 
которая бы позволила избежать стресса, вызванного «отрыванием» маленького 
ребенка от мамы. Считалось (и сейчас считается), что именно этот стресс 
является причиной многих психологических проблем ребенка. Посещая мои  
занятия, малыш обретает чувство безопасности и доверия к окружающему миру. 
Он постепенно привыкает к тому, что мама может находиться не рядом с ним, а 
в другом конце комнаты или в другой комнате, ребенок начинает получать 
удовольствие от самостоятельного исследования окружающего мира. После 
посещений  моей группы  многие мамы отводили детей в детский сад, и малыши 
легко адаптировались к новым условиям, они знали, что им будет интересно, и 
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мама за ними обязательно вернется. Подобные группы успешно работают во 
всем мире.   

Мой опыт работы показывает, что дети, посещавшие занятия в группе 
«Мама и малыш» гораздо успешнее адаптируются в дальнейшем к занятиям, чем 
дети такого же возраста, которые нигде не занимались или занимались в 
обычных развивающих группах. 
 

Галиулина А.К., Николаева Е.А. 
К вопросу использования игрового и занимательного материала на уроках 

«Окружающего мира» 
 

В настоящее время школа нуждается в такой организации своей 
деятельности, которая обеспечила бы развитие индивидуальных способностей и 
творческого отношения к жизни каждого учащегося. Возникает насущная 
потребность в расширении методического потенциала в целом, и в активных 
формах обучения в частности. К таким относятся: игровые и занимательные 
формы деятельности. Их можно использовать на всех этапах урока: при 
актуализации опорных знаний, при объяснении нового материала, при 
закреплении и при проверке знаний. 

Актуальность игры в настоящее время повышается из-за 
перенасыщенности современного мира информацией. Опыт показывает, что 
освоение информации именно на уроках окружающего мира вызывает у детей 
наибольшие трудности. Однако изучая природу, учащиеся не только получают 
знания, необходимые для естественнонаучного образования, но и приобретают 
навыки и умения, необходимые им в практической деятельности. И для того, 
чтобы интерес к предмету не угас, необходимо сделать урок занимательным, 
творческим.  

Игровые формы обучения занимают важное место в реализации ФГОС, 
поскольку, обязательным элементом в них является познавательное содержание 
и умственные задачи. Многократно участвуя в игре, ребёнок прочно осваивает 
знания, которыми он оперирует. А решая умственную задачу в игре, ребёнок 
учится запоминать, воспроизводить, классифицировать предметы и явления по 
общим признакам. Подбирая игры к уроку, важно учесть уровень сложности и в 
то же время использовать доступность детям. Во время игры дети должны быть  
внимательными, не мешать друг другу, быть достаточно активными. При 
организации игры нужно опираться на опыт и знания детей, ставить перед ними  
конкретные задачи, четко объяснять правила, постепенно усложняя задачу. 
Ученики в игре неизбежно становятся главными фигурами учебно-
воспитательного процесса, что делает обучение личностно ориентированным. 

Ценность игровых методов заключается в том, что дети в значительной 
мере самостоятельно учатся, активно помогая друг другу, и взаимно себя 
проверяют. Форма занимательных упражнений может быть различной: ребусы, 
кроссворды, чайнворды, викторины, загадки, отрывки из рассказов писателей-
натуралистов. Учитель может использовать различные формы проведения 
уроков: уроки - сказки, уроки - игры, уроки - путешествия, уроки – викторины, 
КВНы, уроки – экскурсии. Применение игр на уроках окружающего мира - 
эффективный инструмент учителя, позволяющий ему сделать учебный процесс 
привлекательным, выделить в обучении именно те аспекты, которые могут 



149 
 

привлечь к себе непроизвольное внимание учеников, побуждать активизировать 
их мышление, волноваться и переживать, увлеченно работать над учебной 
задачей. Познавательный интерес становится мотивом познавательной 
деятельности, если учащийся проявляет готовность, стремление 
совершенствовать своё учение. 

Использование игрового и занимательного материала на уроках 
окружающего мира способствует более прочному и сознательному усвоению 
изученного материала, развивает интерес к предмету, умение и желание 
самостоятельно приобретать знания и применять их на практике. Такие 
материалы не перестают влиять на развитие ребёнка в учебном процессе школы.  

 
Пантелеева Н.А., Лукашова Н.С. 

Развитие творческого мышления студентов-музыкантов как необходимое 
условие подготовки компетентных специалистов 

 
Успешное решение повышения качества подготовки компетентных 

музыкантов обуславливается осуществлением педагогической направленности 
процесса обучения. Деятельность педагога должна быть направлена на 
использование своих профессиональных знаний для творческого решения 
практических задач – самостоятельной интерпретации музыкальных 
произведений. 

Необходимым условием приобретения этих навыков является активизация 
мыслительной деятельности студентов, развитие их творческого  мышления, 
основанного на совершенствовании музыкально-исполнительских навыков. 
Активное творческое мышление – сложный  многогранный процесс, связанный с 
музыкальной деятельностью, определяемый ею и определяющий её. Он 
включает в себя ряд музыкально-слуховыхопераций, позволяющих воспринять 
музыкальный смысл нотного текста музыкального произведения, осмыслить 
музыкальный язык, закономерность развития музыкальной мысли, осознать  
художественно-исполнительский замысел и средства его воплощения, 
самостоятельно найти способы решения и оценить выполнение поставленной 
музыкально-исполнительской цели. 

Музыкальное мышление представляет собой особую форму отражения 
музыкальной действительности, выступает как процесс, в котором движение 
познания проделывает путь от конкретной музыкальной действительности к 
раскрытию её в представлениях и понятиях. 

Таким образом, музыкальное мышление является особым видом 
художественного отражения действительности, который состоит в познании 
действительности (целенаправленном, опосредованном и обобщенном), 
творческом созидании, передаче и восприятии специфических музыкально-
звуковых образов, и проявляется в творческой деятельности, в создании и 
восприятии художественно-образного отражения действительности. 
Следовательно, музыкальное мышление является особым видом эстетического 
отражения действительности, разновидностью художественного мышления. 

Познание музыкального произведения, поиски его смысла 
осуществляются путём освоения нотного текста и перевода его в музыкальные 
представления-образы. Графическое изображение нотной записи и является 
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средством передачи определённой музыкальной информации, заложенной в 
произведении. 

Активизация творческого мышления  проходит следующий путь:  
создание установки на выполнение музыкального задания; активное 

целенаправленное восприятие нотного текста; формирование музыкально-
художественного образа и создание интерпретации произведения; осмысление 
исполнительских средств выразительного воплощения музыкально-
художественного замысла. 

Начальной точкой развития активности, самостоятельности, творчества 
служит активность внутреннего мышления человека. Задача педагога – 
приобщение студента к пристальному, неотрывному вслушиванию в свою игру. 
Ученик, внимательно слушающий себя, не может остаться пассивным, 
эмоционально и интеллектуально бездеятельным. Известный советский 
музыковед и музыкальный педагог Л.А. Баренбойм считал, что творчеству 
научить нельзя, но можно научить творчески работать. Эта задача является 
основной для педагога. 

Наиболее полезным в воспитании творческой инициативы и 
самостоятельности студента является занятие собственной интерпретацией 
музыки. Тем самым происходит интенсивное, всестороннее укрепление его 
способности самостоятельно мыслить, и его умение самостоятельно 
действовать. «Заставь ученика работать, работать самостоятельно, приучи его к 
тому, чтобы для него было немыслимо иначе, как собственными силами, что-
либо усвоить: чтобы он самостоятельно думал, искал, проявлял себя, развивал 
свои дремлющие силы» - высказывался немецкий педагог А. Дистервег. 

Педагог должен участвовать в общей задаче развития ученика. 
Преподавание должно быть творческим, ярким, интересным, познавательным. 
Педагогу следует избегать штампов в своей деятельности, стараться понять 
индивидуальность студента, его духовный мир и в зависимости от этого 
выбирать те или иные методы воздействия. Педагог, прежде всего, должен 
научить студента ставить перед собой конкретные задачи при работе над 
музыкальным произведением и добиваться их выполнения. Даже на начальном 
этапе разбора произведения нужно, чтобы ученик играл, понимая смысл, следуя 
за ходом развития музыки, переживал её эмоциональное содержание. 

Об умении педагога научить студента работать с интересом высказывался 
профессор Б. Рейнгбальд: «…залог успеха учеников – их интерес к занятиям. 
Этот интерес нужно поддерживать всегда… настоящий педагог исходит не из 
своих приёмов и привычек, а приспосабливается к данным каждого ученика и 
раскрывает его индивидуальность». Хороший контакт педагога со студентом – 
залог успеха в обучении.  

С самого начала обучения работа должна быть направлена на 
музыкальное воспитание – пробуждение интереса к музыке, развитие 
интеллекта, музыкального мышления, воспитание навыков самостоятельности в 
работе. По опыту работы знаю, что при выборе программы полезно учитывать 
«музыкальные вкусы» студента. Большое значение для формирования 
творческих способностей имеет слушание музыки с анализом её исполнения. 
Пассивное слушание не приносит пользы. Следует приучить себя слушать 
активно, сосредоточив внимание, следя за музыкальной мыслью композитора, её 
формой, переменами в такте и ритме, логикой гармонии, вслушиваясь в характер 
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исполнения – динамические оттенки, отклонения агогики, выразительность 
фразировки. Впоследствии с постепенным обогащением музыкального 
восприятия студента повышается и его чуткость к собственному исполнению. 

Воспитание умений и навыков самостоятельной работы у студентов 
осуществляется как на самом занятии, так и при выполнении домашнего 
задания. Та часть работы, которая проводится на уроке, учит студентов 
справляться с заданиями, отбирать необходимые способы и приёмы на 
конкретном материале. Развитию творческой инициативы помогает метод 
убеждения. Педагог показывает студенту на конкретных примерах как нужно 
исполнить то или иное место произведения, почему именно таким приёмом и 
такой аппликатурой.  

Огромное влияние на воспитание творческой инициативы имеет развитие 
чувства ритма, слуха, музыкальной памяти, чтения с листа, то есть 
способностей, составляющих музыкальную одарённость студента. Творческая 
активность студента в процессе занятий является следствием проявления 
критического отношения к звуковым результатам работы. Развитие способности 
к критической оценке собственного исполнения является движущим фактором в 
формировании творческого мышления. Кропотливый совместный труд педагога 
и студента поможет всесторонне развить начинающего музыканта, воспитать 
компетентного специалиста. 
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Ващева Н.Ф., Минникова В.Н. 
Музыкальное мышление 

 
Музыкальное мышление – сложный процесс познания и оценки 

музыкального произведения, где взаимодействуют сенсорный и 
интеллектуальный уровень. Сложность и многокомпонентность этого 
психического феномена, очевидно, является причиной того, что ни в 
музыкознании, ни в психологии и педагогике нет единого общепринятого 
термина для его обозначения. Называют его и «интеллектуальным 
восприятием», и «отражением человеком музыки», и «освоением музыки», и 
«музыкальным восприятием-мышлением». 

Понятие «музыкальное мышление» может, употребляется в широком и в 
узком смысле слова. В широком смысле музыкальное мышление является 
особым видом познавательной деятельности человека, процесс осуществления 
которого оказывает воздействие на эмоциональную сторону жизни личности, на 
ее сложную внутреннюю духовную сферу. 

В более узком смысле музыкальное мышление можно определить как 
человеческую способность к отражению закономерностей рождения, развития и 
умирания музыкальной формы. 

Музыкальное мышление определяется системой детерминант – самим 
музыкальным произведением, общим историческим, жизненным, жанрово-
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коммуникативным контекстом, внешним и внутренними (личностными) 
условиями бытия человека. 

Среди создателей концепций, связанных с музыкальным мышлением, 
одно из первых мест принадлежит Б.А. Асафьеву. Суть его учения заключается в 
следующем: музыкальная мысль проявляется и выражает себя через 
интонирование, а процесс интонирования освещается в трех взаимосвязанных 
формах проявления: композиторском, исполнительском мышлении и мышлении 
слушателей в процессе восприятия музыки. Интонация как базовый элемент 
музыкальной речи и есть концентрат, смысловая первооснова музыки. 
Эмоциональная реакция на интонацию, проникновение в ее выразительную 
сущность – исходный пункт процессов музыкального мышления. Структура 
музыкального мышления является системой, которую составляют: музыкальное 
восприятие, непосредственные эмоционально-образные реакции на музыку, 
память чувств, музыкальное воображение и собственно музыкальное мышление 
(в узком смысле этого слова), т.е. осознание основных закономерностей 
музыкального искусства. [2] 

Развить музыкальное мышление студента на уроках специального 
инструмента – первоочередная задача преподавателя. Процесс музыкального 
обучения соединяет воедино две главные сферы психической активности 
студента – интеллект и эмоции.  

Основополагающее значение в музыкальной педагогике приобретает 
метод развивающего обучения, направленный на всемерную активизацию 
мышления обучающегося. К музыкальному образованию метод развивающего 
обучения приобретает специфическую направленность на активизацию 
музыкального мышления, слуховых представлений, на создание звуко-образов. 
Интерпретация музыкального произведения творческий процесс, так как 
предполагает воссоздание каждый раз заново сложнейших взаимосвязей звуков, 
зафиксированных лишь с известной степенью определенности в авторском 
тексте. «…Бумага пестрит нотами и бесчисленными значками, и во всем этом 
вам надо разобраться, надо вдохнуть в это жизнь, все это должны полюбить и вы 
сами, а с вашей помощью и другие» Ш. Мюнш. [3, 8] 

Музыкальное мышление включает в себя анализ и синтез, сравнение и 
обобщение. Анализ и синтез дают возможность проникнуть в сущность 
произведения, понять его содержание, оценить возможности всех средств 
музыкальной выразительности. Способность к обобщению основывается на 
принципе системности знаний. Прием сравнения активизирует имеющуюся 
систему ассоциаций и как мыслительная операция несет в себе противоречие 
между имеющимися знаниями, необходимыми для решения поставленных задач. 
Этот прием является основным для приобретения новых знаний. Интенсивное 
развитие мышления осуществляется при овладении студентом знаний: о стиле 
композитора; об исторической эпохе; о музыкальном жанре; о структуре 
произведения; об особенностях музыкального языка; о замысле композитора. 

Эффективности развития интеллектуальных возможностей студента 
способствует поэтапная работа над музыкальным произведением: 

1. Охват в целом его содержания, характера, логики развития 
музыкальной мысли (стиль, жанр, историческая эпоха). Рекомендуются: метод 
целостного анализа музыкального произведения, метод сравнительной 
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характеристики, метод обобщения и метод историко-стилистической дедукции 
(жанр). 

2. Пополнение знаний в области музыкальной формы и средств 
музыкальной выразительности через метод дифференцированного анализа. 

3. Эмоциональное восприятие музыкального произведения и воплощение 
его в звуковом образе. На этом этапе для более эффективного развития 
образного мышления студента целесообразно систематически пополнять его 
знания в области смежных искусств. Рекомендуются: метод комплексного 
анализа исторической эпохи, метод словесной интерпретации художественного 
образа, метод художественного сравнения. 

Использование перечисленных методов будет способствовать более 
яркому и осознанному исполнению музыкального произведения. Поэтапная 
работа над музыкальным произведением интенсивно влияет на развитие 
профессионально-интеллектуальных качеств студентов и позволяет успешно 
осуществлять самостоятельное изучение музыкального материала. 

Большое значение для развития музыкального мышления имеют навыки 
разбора и чтения нот. Так происходит наполнение смыслом процесса 
разучивания, концентрация внимания и слуховой контроль. Надо воспринимать 
нотный текст группами нот, как они укладываются в мотивы, фразы. Далее 
следует развивать навыки непрерывного чтения нот (непрерывного внимания). 
Решая эту задачу, необходимо преодолевать инертность мышления, добиваться 
длительной концентрации внимания и плавной непрерывности мышления, 
идущего впереди движения рук. 

Фундаментом в развитии музыкального мышления являются следующие 
основные музыкально-педагогические принципы: 
 увеличение объема используемого в учебной практике музыкального 
материала (расширение репертуара); 
 ускорение темпов прохождения определенной части учебного материала; 
 увеличение меры теоретической емкости занятий музыкальным 
исполнительством (общая интеллектуализация урока в классе специального 
инструмента); 
 отход от пассивно-репродуктивных (подражательных) способов 
деятельности (побуждение студентов к активности, самостоятельности и 
творческой инициативе); 
 внедрение современных технологий, в частности – информационных; 
 осознание педагогом главной стратегической задачи – студента надо учить 
учиться. 

Музыкальное мышление исполнителя в широком понимании слова – 
высокая степень восприимчивости к образно-выразительной стороне музыки, 
соединенная с максимальным претворением внутренне слышимого в реальное 
звучание на инструменте. Чем насыщеннее музыкой среда, в которой находится 
студент, чем исполнительски ярче педагог раскрывает ему художественные 
богатства разучиваемых произведений, тем интенсивнее развивается его 
музыкальное мышление в целом. Вместе с тем и отдельные стороны 
музыкально-мыслительного комплекса требуют своего постоянного развития. 
Вне зависимости от степени одаренности студента перед педагогом постоянно 
выступает необходимость воспитания таких компонентов музыкального 
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мышления, как мелодико-интонационное, ладогармоническое, полифоническое 
слышание, как чувство музыкальной формы, ритмической организации 
музыкальной ткани. 

Одним из залогов плодотворной преподавательской деятельности 
является тесный контакт педагога с учеником. Их взаимопонимание, которое 
основано на творческом интересе к познанию музыки. 

Список литературы 
1. Алексеев А. Методика обучения игре на фортепиано. – М.: Музыка, 1978. – 288 c. 
2. Асафьев Б.В. Музыкальная форма как процесс. – М.: Музыка, 1930, переиздана 
1971.  
3. Мюнш Ш. Я – дирижер. – М.: Музыка, 1982. – 14 с. 
4. Орлова Е.М. Интонационная теория Асафьева как учение о специфике музыкального 
мышления: История. Становление. Сущность. – М.: Музыка, 1984. – 303 с. 
 

Абросимова О.В., Черноталова Л.К. 
Когда профессия – голос 

 
«В начале было Слово», ― написано в Евангелии от Иоанна. Зачало 

первое, стих первый. «Словом можно убить, словом можно спасти»… А как ещё 
можно поступить с самим словом? Обучение красивой речи, произношению 
практиковалось ещё в гимнасиях Древней Греции, Древнего Рима. Известны 
ораторы Демосфен, Цицерон. Аристотель приписывал изобретение риторики 
пифагорейцу Эмпедоклу, но первый трактат принадлежит ученику Эмпедокла 
Кораксу, любимцу сиракузского царя Гиерона, благодаря которому Архимед 
открыл свой знаменитый закон и воскликнул: «Эврика!» 

Красивая, убедительная, четкая речь приветствовалась во все времена. 
Голоса с неприятными слуху призвуками, недостатками при произношении, 
напротив, вызывали отторжение. За всем этим и призвана следить дисциплина с 
громким именем «риторика». Именно она изучалась в Славяно-греко-латинской 
академии, а с XIX века ― в учительских университетах, институтах, училищах, 
семинариях России. 

Что же наблюдается в наше время? Риторика распалась на разные 
дисциплины: философия ― это составление и правильная запись фраз, речевых 
оборотов; логопедия ― собственно произношение самих фраз. Но как часто 
преподаватели сталкиваются с проблемой усталости голосового аппарата после 
длительного рабочего дня в школе, в учреждениях СПО, ВПО. Даже 
воспитатели детских садов. Из риторики «выпала» составляющая ― техника 
дыхания и подачи слова на аудиторию в большом помещении.  

Будущим преподавателям любой специализации жизненно необходимо 
обучение постановке дыхания для изложения учебного материала при 
произношении в режиме громкого проговаривания (свыше 45 децибел), дабы его 
хорошо слышали не только первые ряды учеников, но и сидящие за последними 
столами в классе. Четкость восприятия слова меняется пропорционально 
расстоянию. Это ― труд, и очень серьёзный. Без правильного подхода к технике 
дыхания при подаче слова просто неизбежны такие профессиональные  
заболевания преподавателей, как трахеИТ, бронхИТ, фарингИТ (от лат. itis – 
лечение), частые ОРЗ и т.д., связанные с визитами к врачу-оториноларингологу 
или фониатру. Оториноларингология – это раздел медицины и медицинская 
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специальность, которая специализируется на диагностике и лечении патологий 
уха, горла, носа, а также головы и шеи. Фониатрия (от греч. phone – звук, голос и 
iatreia – лечение) – раздел оториноларингологии, изучающий патологию голоса 
(дисфония), методы лечения и профилактики нарушений голоса, а также 
способы коррекции нормального голоса в желаемую сторону. Моментом 
выделения фониатрии в самостоятельную медицинскую специальность 
считается 1905 год.  Вот только врача–фониатра  найти очень затруднительно. 

Произношение на хорошей опоре преподается тем, кто обучается по 
специализации «руководитель хора», «артист хора», «артист вокального 
ансамбля», «артист драматического театра». Что, если при соответствующей 
корректировке государственных стандартов обучения ввести эту дисциплину 
ВСЕМ будущим ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ? Можно только посочувствовать 
учителям физкультуры, особенно женщинам, часто срывающим голоса в столь 
эмоциональных занятиях бегом, прыжками, командными играми.  

Разучивание танцевальных движений преподавателями-хореографами в 
сопровождении фонограммы ― жёсткая нагрузка на разговорный аппарат. А 
микрофона-то и НЕТ!!! Или группа детского сада,  первоклассники опять же…  
И не помогают, а если и да, то эффект кратковременный, самые сильные 
муколитические средства и Species pectorals (грудной сбор – лат.). Словом, 
будьте здравы, не кашляйте?!   

Отдельно гигиена голоса оговаривает т.н. непрофессиональные дни 
певицы, когда связки певческие, но почему-то не разговорные, особенно 
уязвимы. С работы никто не отпустит, лист нетрудоспособности на критические 
дни не выдается. Проблема. 

И разрешение её я вижу во введении групповой дисциплины, но лучше 
индивидуальной дисциплины «Постановка голоса» для всех тех, в чьем дипломе 
будет вписана квалификация «Преподаватель». Дисциплину можно назвать 
«Риторика. Постановка голоса». 

Студентам специализации «Хоровое дирижирование» преподаватель 
филиала ГПОУ «Саратовский областной колледж искусств» в г. Вольске 
АБРОСИМОВА О.В. ввела чтение русских народных сказок, сказок Ш. Перро, 
братья Я. и В. Гримм; чтение стихов А.А. Пушкина, современных авторов. На 
старших курсах читаем сцену Оксаны у зеркала:  

― Ах  ороша я, хороша! ― из «Ночи перед Рождеством» Н.В. Гоголя. 
Обязательны: приветствие, рассказ теоретического материала к уроку 

педагогической практики: 
― сольфеджио; 
― хоровой класс; 
― вокальный ансамбль. 
Преподаватель проверяет, как и чем я дышу, когда и где я дышу, как 

произношу текст (наличие риторических формант). Каким тембром мы говорим? 
Какова реакция класса на голос? Можно вспомнить голоса тех учителей, чьи 
предметы мы изучали с наибольшим интересом. А какие дисциплины не попали 
в этот ряд? Очень многое во власти ГОЛОСА. Да, жест. Да, поза. Да. 
Оборудование. Да, ТСО. Но обо всем, даже о самых высоких технологиях вы 
рассказываете. Голосом. Словом. Речью.  

«Сладку речь-то говорит, словно реченька журчит», или «Вещуньино в 
зобу дыханье спёрло» ??? 
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И всё ЭТО ПЛЮС к вокализам, романсам, ариям на языке оригинала 
(итальянском, латинском), народным песням, в том числе и a cappella. Камертон 
ноты «la1» ― 440 колебаний В   С Е К У Н Д У, ноты «la2» ― 880 колебаний…  
Вот такие условия деятельности. Практически, шкала землетрясений по Рихтеру.  

Выпускной курс для меня ― это подготовка к проведению 
Государственной итоговой аттестации. Проведение выпускного экзамена по 
дирижированию требует колоссальной ответственности, так как состоит из 
исполнения концертной программы, и более сложной второй части  ―  
разучивание хором ранее незнакомого произведения. Как правило, a cappella.  
Здесь необходим и словесный, и певческий режимы. Плюс огромное волнение. 
Абросимова О.В. с первого года обучения готовит нас к этому экзамену на 
профессиональную зрелость.  

Экзамены на летней сессии 2-го и 4-го семестров по дисциплине  
«Постановка голоса» ― это этапы профессионального певческого роста, 
который мы осознаем от курса к курсу.   

Техник певческого и речевого дыхания ― великое множество. Мой 
преподаватель, Абросимова О.В. ― профессиональная академическая певица. 
Школа пения ― школа дыхания. Эти слова помогли мне обрести голос, с 
которым предстоит работать долгие годы по окончании Вольского филиала 
СОКИ. Слова же эти применимы к технике дыхания и преподавателя школы, 
общеобразовательной, музыкальной, искусств, профессора ВПО, но как? Школа 
слова ― Школа дыхания. 

Красиво тембрально и комфортно звучащий голос УЧИТЕЛЯ ― это  
прекрасный дар. Дар убеждения, сообщения глубоких знаний, их закрепления  
и… стартовая площадка для новых поисков, споров, в которых  рождается 
истина. Практика же ― критерий истины, если Вас правильно обучили говорить 
громко, чётко, не уставая в течение всего рабочего дня, учебного года, 
педагогического стажа. 

 
  Комарь Л.И., Жданова М.С. 

Особенности разработки и использования учебно-методических материалов 
в образовательном процессе 

 
В настоящее время среднее профессиональное образование осуществляет  

обучение на основе компетентностного подхода, который позволяет определить 
соответствие молодого специалиста требованиям производства. Поэтому 
возросла потребность в преподавателях, способных обновлять содержание своей 
деятельности через критическое, творческое его освоение, использования новых 
информационных технологий. В связи с этим, повышение качества 
педагогического мастерства преподавателя  рассматривается не только как процесс 
накопления знаний, но и владение современными  профессиональными навыками 
и умениями. Включая умения разрабатывать новые лекционные демонстрации, 
обучающие и тестирующие программы по курсу своих лекций, лабораторные и 
практические занятия, использование современных методов и технических 
средств интенсификации учебного процесса, позволяющих студентам глубоко 
осваивать учебный материал и получить навыки его использования на практике. 
Изучению проблемы разработки учебно-методических комплексов посвящены  
многие труды педагогов и психологов Т.Г. Аргунова, В.В. Краевского,                    



157 
 

И.Я. Лернера, А.М. Новикова, В.И. Загвязинского, В.А. Сластенина. Они 
утверждают, что создание и использование учебно-методических материалов 
способствует индивидуализации обучения, когда для разных категорий 
студентов  разрабатываются  индивидуальные задания и виды работ, как  на 
уроке, так и для самостоятельной деятельности во внеурочное время. 
Разрабатываются  дидактические материалы, комплексы педагогических задач и 
заданий, описаний производственных ситуаций для их анализа и формирования 
у студентов профессиональных компетенций. При этом определяются такие 
положительные стороны использования учебно-методических материалов в 
педагогическом процессе, как средство совершенствования педагогического 
мастерства преподавателя, отказа от описательного, сугубо информационного 
изложения учебного материала, оптимизации подготовки студентов к 
педагогической практике, развития познавательной и творческой активности, 
обеспечения дидактического единства усвоения системы знаний, умений и 
навыков студентами. 

Содержание учебно-методических материалов должно разрабатываться в 
соответствии с основополагающими дидактическими принципами обучения: 
научности, профессиональной направленности, актуальности, доступности и 
прочности, лаконичности и выразительности, преемственности, 
систематичности и последовательности, наглядности, сознательности и 
активности студентов и преподавателя. По темам психологии разработаны и 
используются видеоуроки: «Память», «Мышление», «Эмоции и чувства» и т.п. К 
теме «Развитие педагогики как науки» разработаны презентации по 
деятельности педагогов Я.А. Коменского, И. Песталоцци, А. Макаренко,                      
К. Ушинского, Ф. Шаталова и т.д. При работе над созданием презентаций 
преподавателю надо учитывать следующие особенности восприятия учебного 
материала студентами. Текст, сопровождающий слайды или фотографии должен 
быть читаемым. При подборе цвета для разработки презентациях, видео – уроков 
и т.п., важно знать, как цвет влияет на психику и восприятие информации. По 
мнению специалистов, к взаимодополняющим цветам относятся три пары: 
красный – зелёный, желтый – фиолетовый, синий – оранжевый. При таком 
сочетании цветов не возникает новых оттенков, а происходит взаимное 
повышение насыщенности и яркости. Зелёный, голубой цвета успокаивают 
сангвиника и холерика, но клонят ко сну флегматика, располагают к 
замкнутости меланхолика. Красный и алый цвета действуют возбуждающе на 
все типы темперамента. Выделение шрифта другим цветом при чтении текста 
способствует закреплению материала в долговременной памяти. Чем короче, 
компактнее и выразительнее текст, тем больше шансов на то, что его прочтут и 
запомнят. Комбинирование воздействий визуальной и аудиоинформации дает 
наилучший результат в усвоении студентами учебной информации (до 65% всей 
информации). Особенно часто используются фрагменты фильмов, спектаклей в 
работе студентов на практике. Изложение учебного материала в презентациях, 
видео и аудио уроках, не ориентирует преподавателя на чтение лекции, т.е. его 
основная функция — предоставить студентам информацию для занятий в классе 
(видео – пособие, тексты, материалы для обсуждения, вопросы для дискуссий), 
самостоятельной работы по освоению курса, для выполнения домашних 
заданий, подготовки творческих проектов. Наглядное пособие, содержащее 
рисунки, карточки, иллюстрации по темам педагогики и психологии (эмоции 
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людей, структура педагогики и психологии, таблицы и схемы и т.п.), 
помогающие в освоении курса, дисциплины. Правильно оформленный материал 
дает возможность не только сохранить для истории воспоминания о прошедших 
делах, но и является основой для анализа мероприятия, занятия и использования 
в презентациях к проектной деятельности студентов. 

Все типы учебно-методических пособий призваны содействовать 
повышению доступности преподавания, устранению перегрузки студентов  
учебной работой. Достижение этой цели обеспечивают краткость, точность, 
ясность и живость изложения, совершенствование методического аппарата. 
Стиль и язык методических пособий должны быть более доступными, 
позволяющими педагогам лучше учесть конкретные условия и возможности, 
особенности обучающихся и свои собственные сильные стороны. 
 

Некрасова С.С., Галкина Т.В. 
Роль информационно-коммуникационных технологий в процессе 
преподавания и изучения музыкально-теоретических дисциплин 

 
Одним из критериев профессиональной компетентности и 

результативности деятельности современного преподавателя является владение 
инновационными технологиями и методиками. К их числу относятся 
информационно-коммуникационные технологии (далее ИКТ). 

Решая одну из важных задач современной педагогики – формирование 
грамотного конкурентноспособного специалиста, свободно ориентирующегося в 
информационном пространстве, обладающего возможностями принимать 
решения в нестандартных ситуациях, ИКТ позволяют сделать процесс обучения 
более ярким, насыщенным, отвечающим проблемам сегодняшнего дня.  

В числе требований к результатам освоения программ подготовки 
специалистов среднего звена, в соответствии с Федеральными 
государственными образовательными стандартами среднего профессионального 
образования, использование ИКТ для современной профессиональной 
деятельности – необходимая компетенция каждого молодого специалиста. [2, 5]  

Применение ИКТ в процессе преподавания и изучения музыкально-
теоретических дисциплин – одна из центральных решаемых задач в 
профессиональных образовательных учреждениях сферы культуры и искусства. 
Важными условиями реализации возможностей ИКТ в организации изучения 
музыкально-теоретических дисциплин являются: оборудование в учебном 
заведении компьютерного класса, включающего акустическую аппаратуру, 
наличие локальной сети и выхода в Интернет, лицензионного программного 
обеспечения, оснащение компьютером и современной воспроизводящей 
аппаратурой кабинетов музыкально-теоретических дисциплин, а так же, 
готовность преподавателя к использованию ИКТ в образовательном процессе. 

Компьютер является уникальным образовательным средством, 
выполняющим самые различные функции, активным участником творческого 
процесса. Он может быть источником учебной информации, частично или 
полностью заменяя учебники; может играть роль наглядного пособия 
качественно нового уровня с возможностями мультимедиа и телекоммуникации. 
Компьютер – индивидуальное информационное пространство преподавателя и 
студента, тренажер, средство контроля. В функции рабочего инструмента он 
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выступает как средство подготовки и хранения текстов (в том числе и нотных), 
текстовый, графический, музыкальный и видеоредактор. Для студента-
музыканта компьютер необходим для сочинения музыки, ее записи, 
редактирования, для различных аранжировок. Т.о. спектр использования ИКТ в 
музыкальном образовании достаточно широк.  

Подобные технологии позволяют изменить роль студента в процессе 
урока: из пассивного слушателя он становится активным участником, а 
отношения между преподавателем и студентом изменяются в сторону 
партнерских. Информационные технологии решают проблему интенсивности и 
насыщенности урока. Их использование делает обучение ярким, 
запоминающимся, интересным и, соответственно, формирует эмоционально 
положительное отношение к дисциплине.  

Электронные и информационные ресурсы могут быть использованы в 
качестве учебно-методического сопровождения учебных дисциплин. 
Преподаватель имеет возможность применять образовательные средства ИКТ 
при подготовке к уроку; непосредственно на уроке (при объяснении нового 
материала, для закрепления усвоенных знаний, в процессе контроля знаний); для 
организации самостоятельной работы студентов. Например, информационные 
ресурсы с текстовой информацией, такие как курсы лекций по различным 
дисциплинам, применяются при подготовке преподавателя к уроку; 
дифференцированный раздаточный материал – при объяснении новой темы.  

Ресурсы с визуальной информацией (фотографии, портреты, 
иллюстрации, видеофрагменты, схемы) могут являться важным элементом в 
объяснении материала урока и при организации самостоятельной работы 
студентов. Информация, подготовленная с помощью компьютерных программ, 
позволяет проводить виртуальные экскурсии, путешествовать по странам и 
эпохам, знакомиться с лучшими исполнителями, жизнью и творчеством 
композиторов. В данном случае наиболее удобной формой становится 
электронная презентация в программе Power Point. Преподавателю, особенно 
при объяснении новой темы, она позволяет сконцентрировать текстовый, видео- 
и аудиоматериал, добиться наглядности, яркости и доступности. В виде 
электронной презентации целесообразно проводить занятия рассматривающие 
темы: жизнь и творчество композитора или характеристика определенной эпохи. 
Оправдывает себя форма презентации и в качестве результата самостоятельной 
работы студента. К примеру, в виде презентации может быть представлен 
окончательный вариант работы над рефератом.  

Электронные видео- и аудиотехнологии в работе преподавателя 
музыкально-теоретических дисциплин занимают центральное место. Особенно 
это касается использования видеосредств на занятиях по музыкальной 
литературе. Интернет и современные носители информации позволяют слышать 
и видеть изучаемый музыкальный материал в хорошем качестве. Иностранными 
и российскими фирмами записан почти весь «золотой фонд» музыкально-
театральной классики. Просмотр опер и балетов в исполнении лучших мастеров 
сцены, в интерпретации знаменитых дирижеров и режиссеров дает возможность 
познакомиться не только с музыкой, но и со сценической версией произведения. 
Так с помощью ИКТ достигается не только образовательный, но и 
эмоциональный эффект – удовольствие от яркого зрелища, что в свою очередь 
ведет к результативности обучения. К сожалению, узкие рамки учебного занятия 
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не позволяют охватить полную версию спектакля. Требуются купюры, либо 
подбор наиболее значимых фрагментов произведения. Подобную работу можно 
осуществить с помощью программ видеомонтажа. Так на основе существующей 
современной базы видео- и аудиоресурсов появляется возможность создания 
различных учебных пособий: фоно- и видиохрестоматий, аудиопримеров для 
различных дисциплин, вариантов викторин по музыкальной литературе. 

Для осуществления различных видов контроля и оценки знаний 
преподаватели применяют тестирование. Это достаточно удобный, мобильный 
вариант проверки полученных знаний и навыков возможных уровней. В 
современной педагогической практике используются два вида тестов: тесты в 
режиме on-line (проводятся на компьютере в интерактивном режиме, результат 
оценивается автоматически системой); тесты в режиме off-line (используется 
электронный или печатный вариант теста; оценку результатов осуществляет 
преподаватель с комментариями и работой над ошибками). 

К подобной форме работы студенты относятся с большим интересом. 
Преподавателю предоставляется возможность дифференцированно подойти к 
слабым и сильным студентам, выявить и проконтролировать достаточно 
большой объем знаний и решить проблему накопления оценок. 

Для контроля знаний музыкального материала по дисциплине 
«Музыкальная литература» автором создано электронное пособие, содержащее 
фрагменты музыкальных произведений, предназначенные для составления 
музыкальных викторин. Пособие разработано для преподавателей. Оно создает 
значительные удобства в работе и позволяет рационально использовать время 
урока. 

Для преподавателя и студента-музыканта важную роль играет освоение и 
опыт работы с программами набора нотного текста (Sibelius, Finale). 
Необходимость знания подобных редакторов диктуют дисциплины 
инструментоведение и инструментовка, аранжировка, а для преподавателей – 
подготовка к изданию нотных сборников.  

Значительную помощь в формировании умений и навыков в развитии 
природных данных студентов оказывают внеаудиторные формы работы с ИКТ. 
Это непосредственно касается записи фонограмм. Учебными планами не всех 
специальностей предусмотрены такие дисциплины как аранжировка, 
импровизация. Потребность проявить себя творчески может быть реализована 
при записи фонограммы «минус» для инструментальной пьесы, вокального 
произведения или какой-либо песни. Помимо указанных практических навыков 
подобная форма работы оказывается весомым подспорьем для дисциплин 
сольфеджио, гармония, инструментовка. Так как запись чаще всего 
осуществляется «по слуху», то подобная практика развивает мелодический, 
гармонический, тембровый слух, музыкальную память и чувство ритма. 

Конечно, современные ИКТ имеют право существовать наряду с 
традиционным программно-методическим обеспечением (учебники, конспекты, 
рассказ преподавателя). Используя их, педагог должен стремиться к созданию 
комфортной среды для развития обучающихся и умело сочетать современные 
технологии с традиционными формами обучения. Выбор и использование 
образовательных технологий должны находиться в рамках компетенции 
преподавателя. 
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Осипова Е.В., Куляева В.С. 
Значение учебно-воспитательной работы в профессиональной подготовке 

будущего специалиста 
 

Воспитание и обучение – две основные составляющие формирования 
личности, база для подготовки высококвалифицированного специалиста. На 
сегодняшний день необходимы и нужны специалисты, обладающие не только 
определенными навыками, знаниями, умениями, нравственные, активные и 
предприимчивые, обладающие гражданской жизненной позицией. В основу 
нашей воспитательной системы заложены следующие принципы: 

1. Воспитательная работа – это не дополнение к обучению, не организация 
досуга студентов и не комплекс необходимых мероприятий. Это процесс, 
который органично связан с учебной, исследовательской работой. 

2. Жизнедеятельность студента должна выстраиваться как стратегия 
успеха, признание личностной и общественной значимости его достижений. 

3. Направленность воспитательной работы на развитие и самоопределение 
личности студента возможна при многогранности и многоплановости 
воспитательного процесса. При осуществлении принципа самореализации в 
общественной жизни студент должен научиться взаимодействовать в единой 
команде. В основу воспитательной работы положен системный принцип, 
последовательное формирование воспитывающей среды, тесная взаимосвязь 
учебной и внеучебной работы, создание благоприятного социально-
психологического климата в колледже, обеспечение условий индивидуального 
развития каждого студента. Наша воспитательная среда – это сегодняшняя 
жизнь по законам нравственности, которая учит завтрашней жизни и весь 
педагогический коллектив старается учить студентов активнее реализовывать 
свои интересы и способности.     

В последние десятилетия обсуждение проблем образования и перспектив 
его развития (как со стороны ученых, так и со стороны практиков) не обходит 
вниманием вопросы гуманизации отношений между различными участниками 
образовательного процесса, прежде всего в системе «преподаватель – студент». 
Способность "видеть" многообразие обучающихся, учитывать в учебно-
воспитательном процессе возрастные индивидуальные и личностные 
особенности различных контингентов детей и реагировать на их потребности. В 
среднем профессиональном образовании деятельностный подход занимает 
центральное место, а самообразование получило название 
практикоориентированного. Деятельностная технология – это отбор и 
применение в учебном процессе форм, методов, приемов и средств обучения, а 
также организация контроля и самоконтроля собственной деятельности, которые 



162 
 

позволяет добиться наиболее эффективных результатов обучения. Ведущая цель 
деятельностной технологии – подготовка специалиста-профессионала, 
обладающего запасом хорошо сформированных умений, способного 
квалифицированно решать профессиональные задачи с инновационным 
подходом. В работе по деятельностной технологии делается акцент на активные 
формы учебно-воспитательного процесса – взаимодействие, сотрудничество 
педагогов и студентов, а также самих студентов друг с другом. Из 
вышесказанного можно сделать следующий вывод: эффективное развитие 
учебно-воспитательного процесса системы среднего профессионального 
образования возможно лишь на основе традиций, которые обеспечивают 
стабильность в функционировании данной образовательной системы, 
преемственность поколений, сохранение и использование лучшего педаго-
гического опыта, а также новаторства, которое выступает в качестве механизма 
ее саморазвития. 

 
Ситникова О.В., Денисова Д.Ю. 

К вопросу о методах и формах организации контроля на уроках  
русского языка 

 
Методы контроля – это способы получения обратной информации о 

содержании, характере и достижении учебно-познавательной деятельности 
учащихся, об эффективности работы учителя. Они призваны определить 
результативность преподавания и учения на всех этапах учебного процесса. В 
практике применяются такие методы контроля знаний, навыков и умений как: 
наблюдение, устный и комбинированный опрос, проверка на основе 
письменных, графических и практических работ, программированный, 
стандартизированный (машинный и безмашинный) контроль, контрольная 
работа, срез знаний, анкетирование, тестовая проверка, защита реферата, 
проекта, отчет о проделанной предварительной самостоятельной работе, 
редактирование выступления, оперативные действия, презентация наглядных 
пособий, заданий, эксперимент, анализ документации и систематическое 
измерение работы учеников.  

Устный опрос требует устного изложения учеником материала о 
конкретном объекте окружающего мира. Такой опрос может строиться как 
беседа, рассказ ученика, объяснение, чтение текста, сообщение в наблюдении 
или опыте. 

Устный опрос как диалог учителя с одним учащимся или со всей учебной 
группой проводится в основном на первых этапах обучения, когда требуются 
систематизация и уточнение того, что усвоено на данном этапе обучения. Для 
учебного диалога очень важна продуманная система вопросов, которые 
проверяют не только способность учеников запомнить и воспроизвести 
информацию, но и осознанность усвоения, способность рассуждать, высказывать 
свое мнение, аргументированно строить ответ и т.д. Это может быть составление 
рассказа по опорным понятиям, по плану, по заданной грамматической теме и 
сопровождение его примерами. 

Письменный опрос заключается в проведении различных 
самостоятельных и контрольных работ. Работа должна задавать высокие, но 
выполнимые требования. Классные контрольные работы используются в 
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основном для контроля и оценки комплексных достижений. Ключевые знания и 
элементарные навыки контролируются в рамках повседневных упражнений и 
коротких проверок. И все же любая классная контрольная работа должна 
включать в себя также разумную долю простых заданий, с помощью которых 
проверялись бы ключевые знания и элементарные умения, или компетенции. 
Кроме того, контрольную строят так, чтобы даже слабый ученик мог получить 
удовлетворительный балл, приложив возможные усилия. 

Контрольная работа используется при фронтальном текущем и итоговом 
контроле с целью проверки знаний и умений (компетенций) учеников по 
достаточно крупной и полностью изученной теме программы, проводится в 
течение года, когда важное значение имеют умения и навыки (компетенции), 
связанные с письменным оформлением работы и графическими навыками, а 
также требующие умения излагать мысли, применять правила языка в 
письменной речи. 

Содержание работ для письменного опроса может быть  одноуровневым 
или  разноуровневым, отличающимся по степени сложности, вариантам. Так, для 
развития самоконтроля и самооценки учащихся целесообразно подбирать 
самостоятельные и контрольные работы по разноуровневым вариантам. 
Предлагаемая студентам инструкция объясняет, что каждый сам может выбрать 
вариант работы любой сложности. При этом за правильное выполнение варианта 
А ученик получит отметку не выше «3» за вариант Б – не выше«4», а за вариант 
В – «5». Такая форма контроля  требует серьезной предварительной подготовки. 

Самостоятельная работа – небольшая по времени (15-20 мин.) письменная 
проверка знаний и умений учащихся по небольшой теме курса, еще не 
пройденной до конца. Одной из главных целей этой работы является проверка 
усвоения учащимися способов решения учебно-лингвистических задач; 
осознание понятий; ориентировка в конкретных правилах и закономерностях. 
Она не всегда оценивается отметкой.  

Самостоятельная работа может проводиться фронтально, в небольших 
группах и индивидуально. Цель такого контроля определяется 
индивидуальными особенностями, темпом продвижения учащихся в усвоении 
знаний.       

Контроль уровня достижений учащихся по русскому языку проводится, 
как сказано выше, в форме письменных работ: диктантов, грамматических 
заданий, контрольных списываний, изложений, текстовых и тестовых заданий. 
Но все же распространенным и предпочтительным, возможно, остается диктант 
с грамматическим заданием. Остановимся на нем. 

Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных 
умений и навыков (компетенций). Тексты диктантов подбираются средней 
трудности с расчетом на возможность их выполнения всеми. Каждый текст 
включает достаточное количество изученных орфограмм (примерно 60% от 
общего числа всех слов диктанта). Текст не должен иметь слова на неизученные 
к данному моменту правила или такие слова заранее выписываются на доске. В 
качестве диктанта предлагаются связные тексты, адаптированные к 
возможностям детей (авторские или составленные словесником). Тематика 
текста должна быть близкой и интересной.   

Грамматический разбор (часто сопровождает диктант) есть средство 
проверки степени понимания учащимися изучаемых грамматический явлений, 
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умения производить  языковой анализ звуковой речи, слов и предложений. Для 
проверки, как правило, используется несколько видов грамматического разбора. 
Хорошо успевающим целесообразно предложить дополнительное задание 
повышенной трудности, требующее языкового развития, смекалки и эрудиции, 
при оценивании следует учитывать общий объем правильно выполненного 
разбора: 100%-75%, 74%-50%, 49%-37%. 

 
Гаранин А.П., Дорофеев Д.С. 

Контроль как средство эффективной подготовки специалиста 
 

Отправным условием повышения эффективности учебного процесса 
является систематическое получение педагогом объективной информации о ходе 
и результатах учебно-познавательной сферы учащихся, характере 
исследовательской деятельности, об уровне самостоятельности и активности 
учащихся в учебном процессе, определение эффективности методов, форм и 
способов их учения, что достигается в процессе контроля. Таким образом, при 
организации учебной деятельности большое значение имеет контроль. 

По А.К. Колеченко, контроль – один из принципов психологии. По 
мнению Е.В. Андриенко («Социальная психология»), «контроль есть  
«обязательная педагогическая функция». Ю.В. Есенков, Т.В. Ашлапова под 
контролем понимают «педагогическую систему» - единое целое, совокупность и 
структурную целесообразность методов и приемов, социально обусловленных в 
деятельности педагога, имеющих направленность на развитие личности.  
Обобщая научные положения, можно сделать вывод о том, контроль означает 
выявление, установление и оценивание знаний учащихся, т. е. определение 
объема, уровня и качества усвоения учебного материала, отметку успехов в 
учении, пробелов в знаниях, навыках и умениях у отдельных учащихся и у всей 
учебной группы для внесения необходимых коррективов в дальнейший процесс 
обучения, совершенствования его содержания, методов, средств и форм 
организации. 

Контроль имеет важное образовательное и развивающее значение. 
Он может выступать как способ подготовки обучающихся к восприятию нового 
материала, выявления их готовности к усвоению знаний, формированию 
навыков и умений, их обобщению и систематизации.  

Психолого-педагогические функции контроля состоят в выявлении 
недостатков в работе учеников, установлении их характера и причин с целью 
устранения этих недостатков. Контроль выполняет также большую 
воспитательную роль в процессе обучения. Он способствует повышению 
ответственности за выполняемую работу не только обучающегося, но и 
педагога, приучению студентов к систематическому труду и аккуратности в 
выполнении учебных заданий. 

Контроль в процессе обучения выполняет взаимосвязанные функции: 
образовательную, развивающую и воспитательную. Образовательное значение 
проверки знаний, умений и навыков выражается в том, студенты получают 
информацию нужную в профессиональной деятельности, у них расширяется 
кругозор, а преподаватель с помощью проверки  домашнего задания получает 
информацию об уровне усвоения ими новой информации. Развивающее 
значение проявляется в том, что в процессе контроля ЗУН, студенты слушая 
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ответы сокурсников, повторяют материал, сами отвечают, у них развивается 
память, внимание, речь, развиваются  интеллектуальные и практические навыки 
и умения, способности. Ожидание проверки знаний и умений заставляет 
студентов регулярно учить уроки, вызывает необходимость отказаться от 
развлечений, если они мешают. Регулярный контроль повышает ответственность 
за выполнение домашнего задания, формирует дисциплинированность, 
нравственные качества. Контроль помогает студенту самому разобраться в своих 
знаниях и способностях, избавиться от самоуверенности и самоуспокоенности, 
так проявляется воспитывающая функция контроля. 

Теорией и практикой обучения установлены следующие педагогические 
требования к организации контроля за учебной деятельностью студентов: 

- индивидуальный характер контроля, не допускающий подмены результатов 
учений отдельного студента итогами работы коллектива группы, класса; 

- систематичность, регулярность проведения контроля на всех этапах процесса 
обучений и сочетание его с другими сторонами учебной деятельностью 
студентов; 

- разнообразие форм проведения, обеспечивающее выполнение обучающей, 
развивающей и воспитывающей функций контроля; 

- всесторонность контроля, охватывающего все разделы учебной программы: 
теоретических знаний, интеллектуальных  и практических умений и навыков 
студентов; 

- объективность оценки ЗУН, отвергающее предвзятое отношение учителя к 
студенту или некоторым из них; 

- дифференцированный подход, учитывающий специфические особенности 
каждого предмета и отдельных его разделов, а также психологических качеств 
студентов, требующих индивидуального подхода к организации контроля; 

- единство требований преподавателей, осуществляющих контроль за учебной 
работой студентов. 

Проверка знаний есть конкретная форма педагогического контроля за 
учебной деятельностью учащихся. Если учесть, что главная учебная задача 
преподавателя заключается в том, чтобы весь программный объем знаний был 
усвоен, то становится  обусловленной их специальная проверка. Проверка – 
стимул к регулярным занятиям, добросовестной и систематической 
самостоятельной работе учащихся, при этом полезен присутствующий в 
большинстве случаев проверки элемент вероятности и неожиданности.   

Т.о., контроль является важной и необходимой составной частью 
обучения и предполагает систематическое наблюдение педагога за ходом учения 
на всех этапах учебного процесса. 
 

Кострицына В.Р. 
Воспитательная работа в хореографическом коллективе как средство 

повышения активной деятельности обучающихся 
 

В творческой деятельности заложены огромные возможности 
воспитательного характера. Воспитывает все, что связано с участием детей в 
коллективе: художественный педагогический уровень репертуара, планомерные 
и систематические учебные занятия, взаимоотношения с педагогом, 
окружающим миром. Посещения спектаклей, концертов, художественных 
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выставок, специальные беседы, лекции на этические темы формируют 
маленького человека, развивают в нем чувство прекрасного. Проводится эта 
работа постоянно и опирается на систему различных форм, методов и средств. 
Преподаватель использует для этого либо специально организованное 
внеурочное время, либо непосредственно учебные занятия. 

Педагог применяет в своей работе наиболее целесообразные методы 
воспитательной работы с учетом возраста детей, их специальной подготовки, 
уровня эмоциональной отзывчивости, наличия интереса к хореографическому 
искусству. Увлечение и вдохновение – источник интеллектуального роста 
личности. Интеллектуальное чувство, которое испытывает ребенок в процессе 
овладения знаниями – это та ниточка, на которой держится желание учиться. 
Если обучение сопровождается яркими и волнующими впечатлениями, познание 
становится очень крепким и необходимым. Занятия становятся интересными, и 
тогда ребенок видит результаты своих усилий в творчестве. Задача педагога – не 
дать угаснуть творческому интересу ребенка, всячески его развивать и 
укреплять. 

В целях повышения эффективности воспитательной работы важно 
использовать проблемную методику. В отличие от традиционной, когда детям 
сообщается «готовая» информация обучения, проблемная методика предлагает 
более активную умственную и эмоциональную деятельность. В процессе 
занятий возможно предложить детям дополнить танцевальную комбинацию или 
сочинить ее полностью, исполнить то или иное движение, которое не касается их 
программы обучения. Дети сначала робко, а потом и смело, при поддержке 
преподавателя, активно включаются в творческую работу. Важно, чтобы 
ребенок смог применить свои знания, желания в осуществлении задуманного. 
Необходимо поощрять творческую инициативу детей, так как многие из них 
впоследствии, становясь старше, помогают своим педагогам в работе с 
младшими детьми. Разумный педагог доверяет своему ученику, направляет его в 
учебной и постановочной работе. 

Воспитательный процесс и активность детей обогащаются присутствием 
традиций в коллективе – посвящения в хореографы, празднования дня рождения, 
проведения выходных дней, оформления стенгазет, проведения вечеров 8 марта 
и 23 февраля, новогодних утренников и вечеров, выпускного вечера старших 
учеников в форме капустника или выпуска балетного спектакля, проведения 
торжественных концертов в честь коллектива, торжественного перехода из 
младшей группы в старшую, передачи лучших номеров программы следующему 
поколению. Эти традиции делают перспективной жизнь коллектива, помогают 
сплотить детей. У каждого ребенка появляется чувство причастности к важной 
деятельности, которая поощряется окружающими.  

Воспитание должно проходить так, чтобы ребенок чувствовал себя 
искателем и открывателем знаний. Только при этом условии однообразная, 
утомительная, напряженная работа окрашивается радостными чувствами. 

Каждое занятие, репетиция или концерт изменяют интересы и 
возможности детей. Нельзя сбрасывать со счетов даже самые незначительные 
характерные черты, проявляющиеся в процессе обучения. Активность детей на 
занятиях в хореографическом коллективе зависит от творческой инициативы 
педагога, стремления вести своих учеников к совершенствованию 
исполнительского мастерства и здоровому духовному развитию. 
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Янковская М.В., Мифтахова О.С. 
Педагогическое мастерство и его формирование самовоспитанием 

 
Мастерство в любой деятельности является своеобразным ориентиром, к 

которому надо стремиться. Мастерство определяется, как высокое искусство в 
какой-либо области. Мастер – это специалист, достигший высокого искусства в 
своём деле. Педагог – мастер вдвойне: как глубокий знаток психологии 
личности и того, чему её учить, и как человек, владеющий способностями 
обучения и воспитания. Мастерство проявляется в деятельности, в успешном 
решении разнообразных задач, в высоком уровне организованного учебно-
воспитательного процесса. Педагогическое мастерство – комплекс свойств 
личности, обеспечивающий высокий уровень самоорганизации 
профессиональной деятельности. Рассмотрим теперь, что же представляют 
собой элементы педагогического мастерства на примере развития творческой 
самостоятельности будущего специалиста, его самовоспитания в процессе 
обучения в колледже по специальности Народное художественное творчество 
(Хореографическое творчество).  

1. Ценности и достижения педагогической культуры осваиваются  
студентом в процессе учебной и творческой деятельности. Нравственная 
культура будущего преподавателя выражается в том, насколько сознательно он 
усвоил принятые в обществе правила и нормы поведения. Для будущего 
преподавателя такими качествами является любовь к детям и к своей профессии, 
инициативность и творчество, единство слова и дела.  

2. Профессионализм преподавателя хореографии заключается в знаниях, 
умениях и навыках. Студент должен в совершенстве владеть методикой 
обучения различных движений классического, народного, историко-бытового, 
современного, бального и других видов хореографического искусства. На 
занятиях изучаются определённые комплексы упражнений, необходимые для 
проведения экзерсиса у станка и на середине зала. Будущему педагогу-
хореографу необходимо разбираться в разнообразии танцевальной  культуры 
различных народов и национальностей, владеть основными приёмами создания 
композиций народных и сюжетных танцев, уметь делать разбор записей танцев. 

3. Самосовершенствование психофизической природы студента – важный 
фактор становления педагогического мастерства. Свобода руководителя 
хореографического коллектива зависит от самоуправления (саморегуляции), 
которое осуществляется сознательно. Физическая свобода – подготовленность 
организма к работе, физическим нагрузкам, это здоровье педагога, его свобода и 
лёгкость движения. Познание и развитие особенностей типа ВНД и типа 
темперамента даёт студентам понятие о самоуправлении своим физическим и 
психологическим состоянием. Также на учебных занятиях происходит 
самовоспитание, развитие эмоциональных состояний и качеств, 
совершенствование  коммуникативных умений.  

4. Педагогическая техника очень важна для преподавателя хореографии. 
Она способствует гармоническому единству внутреннего содержания 
деятельности педагога и его выражения.  

Для студента – будущего преподавателя хореографии необходимо твёрдо 
усвоить: учебное заведение – это только условие получения образования. 
Осуществится ли это, зависит от того, что сам студент сделает из своей 
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личности: каковы его установки, интересы, потребности, какова его активность 
по овладению научными знаниями и умениями, как целенаправленно, 
сознательно и упорно работает он над развитием в себе качеств, которые 
образуют личность современного специалиста. В настоящее время ценность 
специалиста складывается не из того, какой объём информации он заучил и 
запомнил, а из того, творец ли он, борец ли он в культуре и просвещении. 
Активная позиция студента по отношению к своей личности, к своей будущей 
профессиональной деятельности – важнейший мобилизующий фактор и заряд 
для упорного саморазвития. 

При выборе профессии преподавателя хореографии можно выделить три 
основных мотива: любовь к искусству танца; любовь к хореографии в сочетании 
с любовью к профессии педагога; формальная потребность получить среднее 
профессиональное образование (безотносительно к будущей деятельности). Как 
пример рассмотрим этапы становления педагогического мастерства и приёмы 
самовоспитания студентки 4 курса специальности Народное художественное 
творчество (Хореографическое творчество) Векиловой Гюлсафы (личный 
пример). Гюльсафа окончила детскую школу искусств, обучалась в ней 7 лет на 
отделении хореографии. В процессе обучения получила начальные знания и 
умения в области хореографии, навыки сценической исполнительской практики, 
в целом, сформировала устойчивый интерес к хореографии. В последнем классе 
школы была привлечена к работе в качестве руководителя танцевального кружка 
в школе, где начала создавать первые постановки танцев. Получение 
образования стало личным желанием, необходимостью и требованием со 
стороны общества, что и подтолкнуло её к поступлению в колледж искусств. 

На 1 курсе адаптация к условиям обучения и жизни в колледже прошла 
успешно. Выработалась привычка заниматься учебными дисциплинами по 
собственным побуждениям, при минимальном контроле педагога. В этот период 
для Гюльсафы важным стал процесс самопознания  и самооценки достоинств и 
недостатков своей личности. Самопознание – процесс сложный,  оно происходит 
в условиях взаимодействия с другими людьми: в процессе общения, совместной 
деятельности, на досуге и т. д.  

Большую роль в становлении студентки как будущего педагога, сыграла  
исполнительская практика. Ещё с детства Гюльсафа часто выступала в составе 
ансамбля ДШИ на различных сценических площадках города, где она научилась 
справляться с чувством страха, выработала силу воли, внутреннюю дисциплину 
и сценическую культуру. Исполнительская практика в составе 
профессионального хореографического коллектива колледжа позволила 
усовершенствовать технику исполнения, эмоциональную подачу образов танца,  
умение работать в большом коллективе, где от вклада каждого зависит общий 
успех. 

Самонаблюдение – предполагает работу памяти и мысли, фиксацию и 
анализ поступков за определённый промежуток времени. Векилова Гюльсафа 
постоянно жила сознательной жизнью: готовила себя к самостоятельной  
профессиональной, общественной деятельности, отмечала, что в её поведении и 
деятельности работает на будущее, а что происходит бессмысленно, впустую. 

Далее на 3 курсе студентка начиняла изучать психолого-педагогические 
дисциплины, знакомиться с теорией и практикой обучения и воспитания. Этот 
процесс сочетался с накоплением первоначального опыта руководства 
творческим коллективом в СОШ. Важным фактором развития педагогического 
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мастерства в этот период стал совместный анализ проводимых занятий и 
воспитательных мероприятий, советы руководителей педагогической практики. 
Занимаясь также и самоанализом, Гюльсафа оценивала свою личность с точки 
зрения всестороннего развития, сравнивала свои психофизические, 
профессиональные, и социально-личностные качества с ведущими педагогами, с 
личностями товарищей. Самоанализ дал ей основание для дальнейших выводов 
по педагогической работе. В ходе педагогической практики она более подробно 
познакомилась с методами и формами обучения учащихся хореографии, 
интересовалась проблемами воспитания детей, работала над их 
исполнительскими возможностями. Особые трудности испытывала в 
организации учащихся, в работе с документацией. 

На 4 курсе Гюльсафа готовилась к преддипломной практике, которая 
является своего рода проверкой профессиональной готовности будущего 
специалиста к самостоятельной педагогической деятельности. Во время 
прохождения Государственной итоговой аттестации, ей предстояло выступить в 
роли балетмейстера, создателя хореографической постановки. Выпускница 
должна была показать свои знания и умения  в области сочинения, постановки 
хореографического номера и проведения репетиций в хореографическом 
коллективе. Важным моментом стал показ навыков, выработанных в ходе 
изучения теории и методики композиции и постановки танца, знаний   
драматургических законов, специфики различных видов, жанров и направлений 
хореографии, музыкальных приёмов оформления танца.  

Большое внимание Векилова Гюльсафа уделяла развитию своего 
педагогического инструментария, а именно: исправлению недостатков голоса и 
речи, постановке пластического образа хореографа, работе над мимическим 
аппаратом, контролированию физиологических и психофизических функций 
организма, выработке культуры общения и педагогического такта. Гюльсафа 
разработала свою программу самовоспитания, которая имела все основные 
требования к педагогической профессии, содержащая три основных раздела:  

1) Социальные и общеличностные качества учителя; 
2) Профессионально-педагогические качества; 
3) Индивидуальны качества.  
В настоящее время Векилова Гюльсафа успешно работает в одной из 

детской школ искусств города Саратова, используя выработанные навыки и 
умения трудовой деятельности, продолжает свой жизненный путь в трудной и 
прекрасной профессии преподавателя хореографии. 

Список литературы 
1. Елканов С.Б. Основы профессионального самовоспитания будущего учителя: 
Учебное пособие для студентов педагогических институтов. – М.: Просвещение, 1989.-189 с. 
2. Зазюн И.А. Основы педагогического мастерства. - М.: Просвещение, 1989. – 302 с. 
 

Труфякова О.В. 
Характеристика межличностного общения в образовательном процессе 

 
Общение – это субъектно-объектное отношение одного человека к 

другому на основе взаимопризнания «самости» и самоценности другого. В 
образовательном процессе происходит не только общение преподавателя и 
студентов, но и их взаимодействие.  

Взаимодействие — это действия индивидов, направленных друг к другу. 
Общение как взаимодействие можно рассмотреть с позиций: ориентации на 
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контроль и ориентации на понимание. В процессе обучения и общения, 
преподаватели и студенты вступают в межличностные отношения. Характер 
межличностных отношений обусловлен их целями, обстоятельствами, ролью, 
которую они занимают в обществе. Я как педагог - психолог, для выявления 
этих психологических особенностей провожу различные виды 
психодиагностики: тестирование, наблюдения, беседы; анкетирование 
студентов, которые помогают выявить особенности личности преподавателей и 
студентов, их отношения и взаимоотношения. 

Отношения – это позиция человека к окружающему миру и другим 
людям. Критерием разделения межличностных отношений на виды служит 
привлекательность (симпатия – антипатия, притяжение – отталкивание). В 
процессе обучения между преподавателями и студентами складываются 
взаимоотношения. Симпатии – переживание удовлетворения  от реального или 
мысленного контакта с другим человеком. Антипатии - переживание 
неудовлетворение от реального или мысленного контакта с другим человеком. 
Варианты межличностных отношений: положительные, натянутые, но 
доброжелательные, нейтральные, конфликтные (противоречия между людьми по 
тем или иным вопросам). Данные виды межличностных отношений основаны на 
глубине отношений, на избирательности в выборе партнера, на целях и 
функциях взаимоотношений. Преподаватели делятся на две группы, одни 
ориентированы на контроль, другие – на понимание.  

Ориентация преподавателя на контроль предполагает стремление 
контролировать, управлять ситуацией и поведением других, которые обычно 
сочетаются с желанием доминировать во взаимодействии. Ориентация 
преподавателя на понимание включает в себя стремление понять ситуацию и 
поведение других. Она связана с желанием лучше взаимодействовать и избегать 
конфликтов, с представлениями о равенстве партнеров в общении и 
необходимости достижения взаимной, а не односторонней удовлетворенности. 
Так, «контролеры» и «пониматели» придерживаются совершенно разных 
стратегий в общении. Стратегия «контролера» — характеризуется стремлением 
заставить партнера принять их  план взаимодействия, навязать свое понимание 
ситуации и довольно часто они действительно достигают контроля над 
взаимодействием. Стратегия «понимателя» — это  адаптация к партнеру. 
Показательно, что разные ориентации связаны с разным распределением 
позиций в общении. Так, «контролеры» всегда стремятся к неравным 
взаимодействиям с подчиненными и доминирующим позициям «вертикального 
взаимодействия». Ориентация на понимание больше сопрягается с равными 
горизонтальными взаимодействиями. 

Когда студент чувствует угрозу отвержения, то могут возникать 
следующие типы поведения-общения: 

1) заискивать, чтобы другой человек не сердился; 
2) обвинять, чтобы другой человек считал его сильным; 
3) рассчитать все так, чтобы избежать угрозы; 
4) отстраниться настолько, чтобы игнорировать угрозу, вести себя так, как 

будто ее нет. 
По данным психологов существуют разные типы личностей людей. 
Заискивающий миротворец пытается угодить, никогда ни о чем не споря, 

соглашается с любой критикой в свой адрес (а внутри он ощущает себя 
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ничтожеством, не представляющим ценности «Я без тебя ничто», «Я 
беспомощен»). 

Обвинитель постоянно ищет, кто в том или ином случае виноват. Он — 
диктатор, хозяин, который без конца упрекает: «Если бы не ты, все было бы 
хорошо», всем видом он показывает: «Я здесь главный», но глубоко внутри он 
чувствует: «Я одинок и несчастлив». 

Расчетливый «компьютер» очень рассудителен, не выражает никаких 
чувств, он кажется спокойным, холодным, собранным, живет под лозунгом: 
«Говорите правильные вещи, скрывайте свои чувства. Не реагируйте на 
окружающее». 

Отстраненный человек, что бы ни делал, что бы ни говорил — не связан с 
тем, что говорит или делает собеседник. Он отстраняется от неприятных и 
трудных жизненных ситуаций, старается ничего не замечать, не слышать, не 
реагировать, а внутри он чувствует: «Никто обо мне не заботится, здесь мне нет 
места, одиночество и полная бессмысленность моего существования». 

Любая из этих моделей общения, реагирования способствует 
поддержанию заниженной самооценки, ощущения собственного ничтожества.  

Но есть и эффективный способ реагирования — «уравновешенный, 
гибкий». Этот вариант общения гармоничен: произносимые слова соответствуют 
выражению лица, позе интонации, честному и открытому выражению своих 
чувств и мыслей.  

Уравновешенное общение основано на подлинности переживаемых и 
демонстрируемых чувств. Совсем иначе выглядит, например, обвиняющий тип 
общения, при котором человек, чувствуя беспомощность, демонстрирует злость 
или за бравадой скрывает обиду. 

 
Королева Е.А. 

Организация рисования для детей с нарушением зрения в домашних 
условиях 

 
Художественное творчество для ребенка с нарушенным зрением несет 

большую радость, особенно, если это творчество проходит совместно со 
взрослыми. Строя отношения со взрослым, владеющим языком искусства, 
ребенок получает новый опыт, который он может нести в жизнь. Главное – это 
создать пространство безопасности и доверия. Этим пространством для ребенка 
на время становится чистый лист бумаги. Через творчество ребенок как бы 
«примеряет» себя к окружающему миру. Творчество открывает путь к 
выражению разнообразных идей и фантазий, которые могут проявляться в 
значимой для ребенка и, возможно, необычной для всех остальных форме. 

Рисование – одно из любимых занятий дошкольников, так как в эту пору 
дети охотно рисуют. Начиная обучать малыша рисованию, следует учитывать 
несколько важных правил для того, чтобы творческие силы ребенка 
сосредотачивались на рисовании. Качественная организация совместной 
деятельности ребенка и взрослого является наиболее важным аспектом, поэтому 
необходимо тщательно подходить к этому вопросу. 

Итак, чтобы ребенок с нарушенным зрением начал рисовать необходимо: 
  Выбрать рабочее место, которое должно быть удобным, хорошо 
освещаемым. Крышка стола должна иметь наклон под углом в 45о, что 
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способствует выравниванию взора. Лист бумаги укладывать на ограниченную 
поверхность с контрастностью фона, для лучшей остроты зрения. Ребенку 
надеть фартук и нарукавники, для того чтобы ребенок чувствовал себя 
комфортно во время рисования. 
  Выбрать рабочие инструменты. Ребенок должен иметь максимальную 
свободу для проявления творческих способностей, у ребенка не должно быть 
недостатка в цветных карандашах, фломастерах, красках, бумаге и других 
изобразительных материалах. 
  Качество рисунка во многом зависит от качества используемых материалов. 
Рекомендуется использовать гуашь в баночках, так как она хорошо ложится на 
бумагу и дает яркую насыщенность рисунка.  
 Бумагу же следует давать отдельными листами, так как это удобно в том 
случае, если ребенок захочет нарисовать несколько рисунков. 
Если в работе используются акварельные краски, то необходимо дать ребенку 
кисточки разных размеров. Например, в рисовании на большом листе бумаги 
применяют кисточки с широким ворсом, тонкой же кисточкой удобно рисовать 
мелкие детали. 
 Выбрать тему рисунка, обговорить план предстоящей работы. Для того 
чтобы ребенку было легче выбрать тему рисунка, целесообразно провести 
предварительную работу, включая в себя просмотр книг с иллюстрациями, 
картинами, а так же просмотр детских передач, фильмов, мультфильмов. 
Следует провести беседу о предстоящей работе, учитывая мнения и желания 
ребенка в выборе темы. 
 Создать позитивную, благоприятную обстановку для предстоящей работы, 
начиная рисование в хорошем настроении. Ни в коем случае не ругать ребенка, 
если у него что-то не получается, а помочь и объяснить ошибки сделанные в 
работе и вместе их исправить. Не рекомендуется слишком часто вмешиваться в 
детское творчество, если ребенок постоянно будет слушать поручения 
взрослого, то вскоре он просто разочаруется в своих способностях и вовсе 
забросит рисование. 

Оказывайте ребенку всяческую поддержку и почаще хвалите, не 
оставляйте без внимания ни одной нарисованной его работы. Относитесь к 
детскому творчеству очень бережно, храните все рисунки в отдельной папочке, 
так как ребенку будет очень приятно, и он будет гордиться своими работами и с 
большим энтузиазмом приступит рисовать вновь и вновь.  
 

Додонова А.Е. 
Психологическая готовность детей к обучению в школе 

 
 В последнее время в педагогической литературе много внимания 
уделяется вопросу детям, имеющих трудности при школьной адаптации в 
первом классе. Данная проблема будет всегда актуальной. Под социально-
психологической готовностью к школьному обучению обычно понимается 
необходимый и достаточный для усвоения школьной программы уровень 
психического развития ребенка. Поэтому психологическая готовность ребенка к 
школьному обучению – это один из важнейших итогов психического развития в 
период дошкольного детства.  
 К людям, живущим в XXI веке, предъявляются очень высокие требова-
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ния при организации воспитания и обучения детей, что заставляет искать новые, 
более эффективные психолого-педагогические подходы, нацеленные на   
приведение методов обучения в соответствие с требованиями социальной жизни. 
В различное время психологи с разной интенсивностью занимались разработкой 
проблем готовности к школе. На сегодняшний день создано множество методик, 
программ диагностики школьной готовности детей и психологической помощи в 
формировании компонентов школьной зрелости у детей (М.М. Безруких,                   
Н.И. Гуткина, Р.В. Овчарова). 
 Основной причиной неуспеваемости в школе является недостаточная 
готовность детей к обучению, их незрелость. Поэтому родителям, воспитателям 
детских садов важно своевременно выявить эту «незрелость» и попытаться 
преодолеть ее еще дошкольном возрасте. Чрезвычайно ответственный момент 
для самого ребенка и для его родителей поступление в школьное заведение. 
Опыт показывает, что не все дети подготовлены к безболезненному, успешному 
проникновению в учебную деятельность в школе. Важность подготовки детей к 
школе, до начала учебного года можно организовать целенаправленные 
развивающие занятия с детьми, которые помогут им на этом новом этапе жизни. 
Например, у нас создана картотека упражнений для подготовки детей к школе. В 
ней содержатся: 
1. Упражнения, облегчающие написание букв. (методика, разработанная                     
Т.В. Фадеевой)  
2. Игры на развитие внимания (найди одинаковые предметы, найди игрушку). 
Также проводится тест школьной зрелости Керна – Йирасека. Психологическая 
готовность к школьному обучению предполагает многокомпонентное 
образование. Необходимо, чтобы ребенок был здоровым, выносливым, или 
будет трудно выдержать нагрузку в течение урока и всего учебного дня. Чтобы 
ребенок успешно учился, он, прежде всего, должен стремится к новой школьной 
жизни, к «серьезным» занятиям, «ответственным» поручениям. Ребенок, 
поступая в школу, должен быть зрелым в физиологическом и социальном 
отношении, при этом успешность обучения ребенка в школе также зависит от 
его психологической зрелости.  
 

Карабанова Е.В., Игнатьева О.В., Полянина Е.Н. 
Формирование межкультурной коммуникативной компетенции при 

обучении иностранному языку в современных условиях   
 

Важнейшую роль в процессе модернизации образования играют 
федеральные государственные стандарты, которые устанавливают требования к 
условиям усвоения основной образовательной программы на каждом уровне. 
Следовательно, требования к информационно-коммуникативной 
компетентности преподавателя предъявляются на законодательной основе. В 
структуре компетенций ЮНЕСКО выделяют несколько направлений 
деятельности педагога. Согласно этим стандартам преподавателю необходимо 
владеть ИКТ-компетентностями: а) общепользовательской;          
б) общепедагогической; в) предметно-педагогической, которая отражает 
профессиональную ИКТ-компетентность. 

Динамичное развитие культуры, изменение реальности, появление новых 
норм жизни приводят к изменению языка, терминов и оборотов. И нам, 
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преподавателям иностранных языков, не просто надо знать культуру другой 
страны, но и воспринимать различия и постоянно совершенствовать их. И это 
можно сделать только в условиях межкультурной коммуникации.  

Эту компетенцию преподаватель может развить в условиях 
профессиональной подготовки только при условии наличия поставленных целей. 
Хорошую возможность для создания широких контактов с носителями языка в 
различных сферах деятельности нам дарит интернет. Главной базой 
преподавания иностранного языка является коммуникативный метод, 
«основанный на принципах аутентичности общения, интерактивности, изучения 
языка в культурном контексте и гуманизации обучения». При изучении языка 
таким методом хорошо проявляются происходящие изменения в обществе и 
культуре. Для этого студент должен владеть компьютерной грамотностью. При 
помощи перечисленных информационных средств делается акцент на 
самостоятельную деятельность студентов и свободное общение с носителями 
языка в необходимых ситуациях. В таких случаях мы, преподаватели, имеем 
возможность проводить дополнительные занятия и формировать 
исследовательскую компетенцию. При помощи постановки таких задач мы 
проводим работу с нашими студентами в процессе деятельности нашего кружка 
«Нравы и обычаи стран изучаемого языка». Внедряя определенный очередной 
проект, мы выделяем конечную и промежуточную цели, при помощи которых 
удобно осуществлять контроль над работой студентов в определенных 
ситуациях или действиях. 

Основной целью компетентностного подхода является стимулирование 
студентов на равноправный диалог с носителями языка, на умение 
формулировать и сообщать свои мысли на неродном языке в процессе 
межкультурного взаимодействия. Чтобы проверить коммуникативную 
компетенцию, необходимо создание моделирующих ситуаций реального 
общения. Эти задачи проверяются во всех видах речевой деятельности, при 
помощи комплексных подходов, восприятия в устной и письменной формах. В 
наше время специалисту будущего необходимо быть связанным с «языковой» 
профессиональной компетенцией, при которой знание иностранного языка и 
родного языка является нормой. Современному профессионалу не обойтись без 
овладения иностранным языком. И это доказал последний чемпионат мира по 
футболу, проходивший в нашей стране. Некоторые наши студенты стали 
непосредственными участниками такого знаменательного события. Работая 
проводниками, им приходилось общаться с иностранцами на изучаемых 
иностранных языках. И многие с этой задачей неплохо справились. В настоящее 
время на занятиях и при внеаудиторной работе мы продолжаем уделять 
внимание профессионально-деловой составляющей иноязычного обучения 
специалиста. Мы поставили и стараемся реализовать в своей работе следующие 
задачи: 

а) актуализировать цели обучения языку специальности; 
б) определить направление профессионально-ориентированного обучения 

иностранному языку; 
в) отобрать формы и методы обучения, максимализирующие иноязычную 

профессионализацию специалиста; 
г) отобрать и разработать новые средства обучения. 
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Для достижения этих задач мы широко используем в учебном процессе по 
иностранному языку активные и интерактивные формы проведения занятий в 
сочетании с внеаудиторной работой. Эта работа должна осуществляться в 
тесном контакте с предметниками-специалистами. Межпредметные связи 
являются одним из основных средств повышения профессиональной подготовки 
специалистов. И эта связь становится важной составляющей, которая 
способствует социальной адаптации личности в обществе. 

Для формирования этих навыков подходят такие методы обучения как 
деловая игра, дискуссии, диалоги и т.д. Межкультурная коммуникативная 
компетенция тесно связана с профессией будущих выпускников и позволит 
будущему специалисту быть мобильным, востребованным и 
конкурентноспособным в стремительно меняющемся современном мире. 
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Зайчикова Н.А. 
Инновационная практика развития общего и профессионального 

образования 
 

Образование – это путь и форма становления целостного человека. 
Сущность и цель нового образования – это действительное развитие общих, 
рядовых способностей человека, освоение им универсальных способов 
деятельности и мышления. Современное понятие «образование» связано с 
толкованием таких терминов как «обучение», «воспитание», «образование», 
«развитие». В словарях, термин «образование» определяется как 
существительное от глагола «образовывать» в смысле: «создавать» или 
«развивать» нечто новое. Инновации в образовании – это обеспечение 
инновационного характера общего образования в соответствии с требованиями 
экономики, основанной на знаниях; формирование инновационной культуры 
руководителей, учителей и обучающихся школы. Педагогическая инновация – 
нововведение в педагогическую деятельность, изменения в содержании и 
технологии обучения и воспитания, имеющие целью повышение их 
эффективности. Таким образом, инновационный процесс заключается в 
формировании и развитии содержания и организации нового. В целом под 
инновационным процессом понимается комплексная деятельность по созданию 
(рождению, разработке), освоению, использованию и распространению 
новшеств. 

Инновационная деятельность – это деятельность, направленная на 
решение комплексной проблемы, порождаемой несоответствием традиционных 
норм новым социальным ожиданиям. Инновационная деятельность направлена 
на то, чтобы открытие превратить в изобретение, изобретение – в проект, проект 
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– в технологию реальной деятельности, результаты которой и выступают в 
качестве новации. Целью инновационной деятельности является качественное 
изменение личности учащегося по сравнению с традиционной системой. 
Развитие умения мотивировать действия, самостоятельно ориентироваться в 
получаемой информации, формирование творческого нешаблонного мышления, 
развитие детей за счет максимального раскрытия их природных способностей, 
используя новейшие достижения науки и практики. 

Современный этап развития общества ставит перед российской системой 
образования целый ряд принципиально новых проблем, обусловленных 
политическими, социально-экономическими, мировоззренческими и другими 
факторами, среди которых следует выделить необходимость повышения 
качества и доступности образования. В инновационном учебном заведении 
должно быть не менее пяти базовых технологий (К.Я. Вазина): 
Административная технология, обеспечивающая целевое функционирование и 
непрерывное профессиональное саморазвитие персонала учебного заведения. 
Педагогическая технология, обеспечивающая непрерывное саморазвитие 
обучающихся. Технология воспитательного процесса, обеспечивающая целевое 
непрерывное саморазвитие социальной активности обучающихся. 
Профессиональная технология, обеспечивающая целевое непрерывное 
саморазвитие профессиональных способностей обучающихся, позволяющих им 
становиться конкурентоспособными профессионалами. 

Современная система образования не может развиваться темпом более 
медленным, чем идет развитие науки и техники, поскольку меньшая скорость 
развития системы образования способствует нарастанию разрыва между 
научными открытиями, достижениями в технике и готовностью выпускника с 
ними «завтра» работать. Система школьного и профессионального образования 
после принятия государственной программы Российской Федерации «Развитие 
образования на 2013–2020 годы» получила ориентацию на обновление в целях 
достижения основного системного приоритета политики в сфере образования – 
повышение качества результатов образования на разных уровнях. Большая часть 
инноваций в педагогической практике стала направлена на изменение форм и 
содержания образования для реализации федеральных государственных 
образовательных стандартов (ФГОС) как в системе общего образования, так и 
профессионального. ФГОС становится своеобразным ориентиром для 
понимания качества результатов образования. 

Сегодня инновации в профессиональном образовании славятся своими 
качественными технологиями, которые развиваются во всех программах 
российского образования. Это является важнейшим уровнем развития нашего 
многочисленного общества. Поставленные цели, задачи и методы формируют у 
нас знания и умения эмоционально-ценностного отношения и информационно – 
технологической и экономической деятельности. Инновации в 
профессиональном образовании – это всегда новые образовательные программы 
и курсы, где будущее каждого обучающегося является его информационно-
технологической культурой. В соответствии с поставленной целью подготовки 
определяются задачи для каждого учебного занятия. Конечно же, такое обучение 
не обходится без квалифицированных преподавателей. Вот, например, 
формируя, научные знания, связанные с будущей, профессией, преподаватель 
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создает такую основу, как воспитания эмоционально-ценностного отношения к 
ней. 

Инновации в профессиональном образовании расширяют программу 
обучения с помощью нам уже известных образовательных технологий, которые 
позволяют правильно направить свои способности и возможности, они 
мотивируют потребность студентов в знаниях. Инновации в профессиональном 
образовании позволяют развить активные формы обучения. Вот, например, 
быстро развиваются формы информационных и коммуникационных технологий, 
которые входят в систему образования на основе широкого использования, они 
набирают быстрые обороты в процессе всего обучения, так как осваивается 
четверть предлагаемого материала. Инновации в профессиональном 
образовании это еще и обновление гуманитарных технологий, которые 
непосредственно формируются знаниями связанные с деятельностью в сфере 
межнациональных отношений. Это повышает способность выпускника и степень 
его адаптации в рыночных условиях жизни. Инновации в профессиональном 
образовании значительно индивидуализируют учебный процесс, так как 
студенты усиливают практическую направленность по качеству усвоения 
учебного материала. В связи с этим в образовательную программу активно 
вводятся, элементы так называемых новых гуманитарных технологий, задачей 
которых является систематическое обучение и последовательное воплощения на 
практике.  

Таким образом, инновационная деятельность в образовании в настоящее 
время является управляемым и системно регулируемым процессом, а ее 
направленность определяется приоритетами государственной политики в сфере 
образования. 

 
Назина О.М., Бельц Н.Ф.  

Игры с правилами в повседневной жизни дошкольников 
 

Игры с правилами делятся на дидактические и подвижные. Дидактические 
– это обучающие игры. Их основное значение способствовать усвоению и 
закреплению у детей знаний и умений. Эти игры используются на занятиях и в 
самостоятельной игровой деятельности. Самостоятельные игры так же, как и те 
дидактические игры, которые используются на занятиях, должны быть тесно 
связанны с программой обучения. Например, на непрерывной образовательной 
деятельности дети знакомились с предметами обуви, одежды, то для 
самостоятельной деятельности можно предложить настольно – печатную игру 
«Магазин», где дошкольники закрепляют и расширяют полученные знания.  
Если необходимых знаний у детей нет, игры не получиться, так как воспитатель 
будет вынужден всё время учить их, и забудет об игровом действии. Поэтому, 
чтобы дидактические игры обеспечивали всестороннюю деятельность и 
удовлетворяли интересы детей, их нужно подбирать, придерживаясь программы 
детского сада для каждой возрастной группы.  

Самый благоприятный период для самостоятельных дидактических игр – 
это время после полуденного отдыха детей. В это время дети будут бодры, 
активны. Могут сосредоточиться и полнее осмыслить структуру новой игры, а 
также интересно поиграть в уже знакомые игры. Когда игры организованы во 
всех подгруппах, педагог внимательно следит за тем, чтобы дети выполняли 
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правила и дидактические задачи игр. Они должны вовремя помогать, если это 
нужно, а если дети не могут справиться с поставленной задачей, то включаться 
самому. При подборе дидактических игр необходимо учитывать, что на  
развитие активности детей в игре влияет её организация. Перед каждым 
ребёнком ставиться задача, чтобы он мог решая её встречаться с не которыми 
трудностями, а не получал всё в готовом виде. Следующее не менее важное 
положение в развитие самостоятельности в игре детей – это правильный подбор 
игрушек и игр. В групповой комнате находятся те игры, содержание которых 
детям знакомо, их располагают так, что бы все дети знали, где их можно взять. В 
группе выполняется жёсткое правило «Каждой игрушке своё место» - это 
приучает детей к порядку и дисциплине. Необходимо научить играть, 
договариваясь, быть добрыми, вежливыми, справедливыми; не требовать всегда 
ведущую роль, помнить, что и другие хотят быть ведущими; не мешать друзьям, 
если они заняты игрой; если хочешь играть вместе, спроси разрешения; помни, 
что к материалу для игры надо относиться бережно, так как потеря фишек, 
карточек приводит к тому, что потом нельзя будет играть, поэтому, закончив 
игру, сложи всё в коробку и проверь, не забыл ли что – нибудь положить.                                               

Одним из видов игр с правилами являются подвижные игры. Подвижные 
игры с правилами — это сознательная, активная деятельность ребенка, для 
которой характерно своевременное и точное выполнение заданий, связанных с 
правилами, обязательными для всех участников. Основным условием успешного 
внедрения этих игр в жизнь дошкольников всегда было и остаётся глубокое 
знание и свободное владение обширным игровым репертуаром, а также 
методикой педагогического руководства.  

Педагог должен помнить, что игры должны быть доступны детям, 
подбираться в соответствии с программными требованиями, начинать с простых 
некомандных игр, соблюдать дозировку, обязательно подвести итог игры. В 
утренний период планируются игры малой подвижности. На прогулке в первой 
половине дня проводят игры с большей подвижностью, во второй половине игры 
с не большой нагрузкой, можно хороводные или с лёгким бегом. Прежде чем 
провести игру, педагогу надо осмотреть участок на наличие острых предметов, 
камней, веток. Можно ограничить игровое пространство, дав словесные 
наказания (за лестницу и колёса не забегать) или поставить ориентиры в виде 
кубиков, кегель. Педагогу надо помнить, что главная задача заключается в том, 
чтобы научить детей играть активно и самостоятельно. 
 

Аринушкина С.Т. 
Развитие личностной готовности первоклассников  

к обучению в школе 
 

Психологическая готовность ребенка к школьному обучению является 
важнейшим итогом воспитания и обучения дошкольника в детском саду и в 
семье. Ее содержание определяется системой требований, которую школа 
предъявляет ребенку. Эти требования заключаются в необходимости 
ответственного отношения к школе и учебе, произвольного управления своим 
поведением, выполнения умственной работы, обеспечивающей сознательное 
усвоение знаний, установления с взрослыми и сверстниками взаимоотношений, 
определяемых совместной деятельностью. Понимание школьной готовности 
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можно рассматривать как многокомпонентность школьного образования. 
«Психологическая готовность» только звучит просто и кажется понятной. На 
самом деле – это комплексный процесс, включающий, кроме мотивационного и 
интеллектуального, еще и личностный, социальный и эмоционально-волевой 
компоненты. 

Личностная готовность тесно связана с мотивационной готовностью. 
Включает в себя набор качеств, которые позволят ребенку быть успешным и 
активным в школе: принятие новой позиции школьника, знание и соблюдение 
правил поведения, готовность и способность к сотрудничеству, ролевое 
поведение, признание авторитета взрослых, нравственное развитие, понимание, 
что такое хорошо, а что такое плохо, адекватная реакция на замечания взрослых 
и других детей, стремление к самостоятельности, зачатки ответственности и 
мировоззрения, а также адекватная самооценка. Большое значение имеет также 
уверенность в себе и спокойствие. Ведь для ребенка школа – это что-то новое. А 
все неизведанное вызывает у детей тревогу.  

Исследование  личностной готовности первоклассников заключается: в 
определении сформированности «внутренней позиции школьника»; в 
определении мотивов учения; в определении эмоционального состояния ребенка 
в школе; в применении проективной методики диагностики школьной 
тревожности.  

На развитие личности оказывают влияние в первую очередь социальные 
факторы, в том числе особенности ближайшего окружения ребенка, специфика 
его воспитания в семье и социальный опыт. Знание и соблюдение правил 
поведения, а также готовность к сотрудничеству можно развивать в семье. Для 
этого должны быть введены четкие семейные правила, за нарушение которых 
ребенка ждет заслуженное наказание.  Важная из существенных задач учителя, 
на наш взгляд, – сформировать умение учиться и способность организовать свою 
деятельность, то есть навыки принимать цели и следовать им в учебе, 
планировать свои дела, контролировать и оценивать собственную работу, 
взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебном процессе. 

В заключении можно сделать вывод, что именно родители являются 
лучшим индикатором личностной готовности ребенка к школе. Поддержка 
родителей, внутреннее спокойствие и уверенность помогают ребенку успешно 
адаптироваться к школе. Главное, уделять достаточно внимания различным 
аспектам его психологической готовности, чтобы свести к минимуму риск 
возникновения в дальнейшем стойкого нежелания учиться.  

Список литературы 
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Коновалова Т.А. 
Использование дидактических игр для развития речи детей дошкольного 

возраста 
  

Дошкольное детство - короткий, но важный период становления и 
развития ребенка. В этот период формируется и развивается его речь. Хорошая 
речь – важнейшее условие всестороннего полноценного развития детей. 
Основной вид деятельности детей – игра, поэтому и всесторонне развивать их 
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стоит через игру. Структура дидактических игр по развитию речи определяется 
принципом взаимосвязи различных разделов речевой работы: обогащения и 
активизации словаря, работы над смысловой стороной слова, формирования 
грамматического строя речи, воспитания звуковой культуры речи, развития 
элементарного осознания языковых явлений. Именно взаимосвязь разных 
речевых задач создаёт предпосылки для наиболее эффективного усвоения 
речевых умений и навыков. 

Словесные игры построены на словах и действиях играющих. В таких 
играх дети учатся, опираясь на имеющиеся представления о предметах, 
углублять знания о них, так как в этих играх требуется использовать 
приобретённые ранее знания в новых связях, в новых обстоятельствах. Дети 
самостоятельно решают разнообразные мыслительные задачи; описывают 
предметы, выделяя характерные их признаки; отгадывают по описанию, находят 
признаки сходства и различия, группируют предметы по различным свойствам, 
признакам. 

Главное место в дидактических играх по развитию речи отводится работе 
со звуком, предложением. У многих детей есть дефекты произношения. Наличие 
даже слабовыраженных дефектов в фонематическом развитии в дальнейшем 
создаёт серьёзные препятствия для успешного усвоения ребёнком программного 
материала по чтению и письму, так как оказываются недостаточно 
сформированными практические обобщения о звуковом составе слова. 

Основная дидактическая задача игрна развитие звуковой культуры речи– 
формирование правильного звукопроизношения, отчетливого произнесение 
звуков, слов, фраз, хорошего темпа и громкости речи. Игровые действия детей – 
угадывание, имитация звуков, которые издают животные, предметы. («Отгадай, 
кто к нам пришёл?», «Рыбалка», «Найди звуки» и др.) 

Главная дидактическая задача игр на расширение словарного запаса детей 
– пополнение словарного запаса ребенка словами, обозначающими предметы 
(имена существительные), их признаки (имена прилагательные) и действия 
(глаголы). Игровые действия детей различны: правильно назвать предметы, 
диких, домашних животных и их детенышей, которые воспитатель показывает 
на картинках или описывает словами. («Угадай по описанию», «Чьи это детки?», 
«На птичьем дворе», «Кто больше увидит и назовет» «Собираем вещи», «Собери 
урожай» и др.). 

Основная дидактическая задача игрна развитие грамматического строя 
речи – обучение правильному согласованию существительных и прилагательных 
в роде и числе, употреблению глаголов, правильным способам 
словообразования. «Кто пришел, кто ушел?», «Один – много». 

Дидактическая задача игр на развитие связной речи–это составление 
простых и сложных предложений, интонационной выразительности 
повествовательных, вопросительных и восклицательных предложений. Игровые 
действия детей – составить предложения, назвать предмет (животное), 
рассказать об основных его признаках, назвать действия, которые он совершает, 
ответить на вопросы, задать вопросы. («Закончи предложение», «Придумай 
рекламу игрушке, книге», «Составь предложение», «Кто что делает», «У кого 
кто?», «Сравни животных», «Отгадай-ка»,) 
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Дидактические игры, как средство развития речи детей, являются одним 
из лучших методов еще и потому, что их можно рекомендовать для 
использования родителям в домашних условиях. 
 

Кривова И.В., Соломина И.Ю., Мухина О.В.  
Социализация детей с особыми образовательными потребностями в 

условиях общеобразовательных учреждений 
 

Российская система образования изменяется, совершенствуется, 
интегрирует и модернизирует традиционные и современные технологии. Одним 
из этих направлений усовершенствования стала социализация и развитие детей  
с особыми образовательными потребностями в условиях общеобразовательных 
учреждений. Что в свою очередь подразумевает углубление и расширение 
использования методологических, теоретических и практических основ 
коррекционной педагогики. Это породило множество целей, задач, проблем и 
перспектив развития. 

Для эффективной социализации детей, и планомерного сопровождения 
семьи, важно организовать определенные условия. Например, профессионализм 
кадров. Систематическое, целенаправленное применение современных 
технологий, основанных на классической отечественной школе: медицины, 
физиологии, психологии, педагогики, дефектологии, техники, коррекционной 
педагогики позволит стимулировать развития части детей с особыми 
образовательными потребностями.  

Высокий профессионализм важное условие для своевременного 
выявления лиц нуждающихся в помощи. Ранее выявление и коррекция 
нарушений в развитии позволит повысить качество жизни у многих детей, что в 
перспективе позволит только проявившемуся дефекту, быть купированным или 
компенсированным и не перерасти в нарушения, если это возможно.  

Таким образом, использование методологических и практических знаний 
коррекционной педагогики позволяет расширять образовательное пространство 
для детей с особыми образовательными потребностями. Важно понимать, что 
это не помогает компенсировать в полной мере существующие отклонении, но 
дает возможность людям с недостатками иметь более полную социальную 
жизнь, и мы тем самым еще больше утверждаем тенденцию к гуманизации  
общества.   

Социализация детей с особыми образовательными потребностями в 
условиях общеобразовательных учреждений также связана с готовностью 
общества и лиц с особыми образовательными потребностями 
взаимодействовать. То есть это взаимосвязанный процесс, поскольку и те и те 
должны быть толерантными, гуманными, демократичными. То есть социальная 
политика государства должна быть направлена на формирование нового  
поколения доброжелательных, готовых прийти на помощь, граждан.   

Важно понимать, что правильно организованный процесс социализации 
позволит не выделять ребенка с особыми образовательными потребностями, не 
подчеркивать его особенность, а поставит его вровень с остальными детьми. А 
именно вот это доминирующее положение особого ребенка в группе 
сверстников и отталкивает или пугает многих. Родители опасаются, что их 
«нормальные» дети «заразятся», или будут ущемлены вниманием педагога. Но в 
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перспективе корректное использование знаний позволит включить 
компенсаторные способности организма и дать почувствовать себя частью этой 
группы, быть таким как все, быть на равных.  

Да современная система образования сталкивается с множеством 
сложностей и преград в виде стереотипов, не достаточного профессионализма 
педагогического коллектива, не полной разработанности внедряемых 
технологий, разночтений, не равномерностью финансирования. Но данный 
«апгрейд», станет новой вехой в развитии отечественного образования  и лишь 
время позволит полностью расставить акценты и вывести под всеми 
приведенными факторами новые проблемы и перспективы.   
 

Кучер М.И., Сапходоева О.И. 
Применение информационно-коммуникативных технологий  

в обучении 
 

Современная высшая школа ставит перед участниками педагогического 
сообщества задачи совершенствования качества подготовки специалистов на 
основе использования возможностей информационно-коммуникативных 
технологий. Образовательная деятельность на кафедре химии ведётся по 
естественнонаучным дисциплинам «Концепции современного естествознания», 
«Химия», «Экология». Содержание каждой дисциплины направлено на 
реализацию профессионально-специализированных компетенций, сущность 
которых выражается общей идеей: способностью специалистом применять 
полученные знания при решении профессиональных задач. В современных 
условиях применение IT-технологий является нормой. Для практической 
реализации поставленных задач на кафедре разработана и успешно действует 
система обучения, контроля знаний слушателей и курсантов, состоящая из 
следующих компонентов: 

- структурно-логический принцип построения учебного материала на 
основе контекстно-мотивационного обучения, предусматривающее обучение в 
контексте будущей профессиональной деятельности;  

- принцип «минимума» – обязательного учебного материала, специально 
отобранного, в соответствии с квалификационными требованиями;  

- разноуровневая система обучения, контроля знаний, умений слушателей 
и курсантов;  

- рейтинговая система оценки знаний обучающихся; 
- организация самостоятельной работы слушателей и курсантов с 

использованием передовых педагогических и IT-технологий. 
В настоящее время происходит активное внедрение в образовательный 

процесс информационно-коммуникативных технологий в формате 
интерактивного взаимодействия педагогов и обучающихся через электронные 
источники информации – электронные учебные пособия (ЭУП), созданные по 
каждой дисциплине. Работа с электронными учебными пособиями позволяет 
обучающимся осуществить ауди- и визуализацию учебной информации, 
получение максимально-полного представления о предмете изучения 
(физическом, химическом или биологическом процессе), реализовать 
интерактивный диалог, в ходе которого происходит незамедлительная обратная 
связь между обучающимся и техническими средствами информационно-
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коммуникативных технологий. Так, на кафедре был создан практикум 
виртуальных компьютерных лабораторных работ по дисциплине «Концепции 
современного естествознания». Главной особенностью практикума является 
моделирование и изучение физических процессов с эффектом присутствия и 
возможностью управления процессом.  

Таким образом, образовательная деятельность, организованная с 
использованием информационно-коммуникативных технологий, способствует 
развитию познавательных способностей у обучающихся; овладению ими 
приёмами процесса познания; углублению и расширению знаний; 
формированию у обучающихся способностей применять полученные знания при 
решении профессиональных задач.  
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Полякова Е.А. 
Использование Skype-технологии на уроках английского языка 

  
С развитием общества меняется содержание обучения иностранным 

языкам, увеличивается объем изучаемого материала, предъявляются все более 
высокие требования к процессу обучения. Объемы информации стремительно 
растут, и современные способы их передачи и обработки требуют новых 
подходов. Компьютерные технологии помогают привлекать пассивных 
слушателей, делать занятия более наглядными, обеспечивать учебный процесс 
новыми, ранее недоступными материалами, которые помогают учащимся 
проявлять их творческие способности и объективно оценивать действия 
учащихся. 

Работая в системе школьного образования учителем английского языка, я 
всегда уделяю большое внимание формированию коммуникативных умений 
учащихся на уроках. Меня интересует, как на уроках английского языка 
организовать реальную коммуникацию на изучаемом языке. Это и обусловило 
мой интерес к информационно-коммуникационным технологиям, которые нам 
представляет Интернет и коммуникационные программы такие, как ICQ, Skype, 
и другие. Благодаря коммуникационным программам, у меня появилась 
возможность живого общения с коллегами со всего мира и организации 
языковой практики для учеников со сверстниками из других стран на уроках 
английского языка. Больше всего отдаю предпочтение программе Skype.  

Прежде всего, обучение с использованием Skype -технологии по своей 
форме является дистанционным обучением. Можно выделить следующие формы 
занятий: 1) чат-занятия - учебные занятия, осуществляемые с использованием 
чат-технологий; 2) веб-занятия - дистанционные уроки, конференции, семинары, 
деловые игры, лабораторные работы, практикумы и другие формы учебных 
занятий, проводимых с помощью средств телекоммуникаций и других 
возможностей сети Интернет; 3) телеконференции - проводятся, как правило, на 
основе списков рассылки с использованием электронной почты. 
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Английский язык он-лайн посредством Skype -технологии - это 
уникальная возможность получить дополнительное образование или обновить 
свои знания, не выходя из дома. Появляется возможность изучать язык в уютной 
домашней обстановке в удобное время и в заданном темпе. Такой вид обучения 
широко практикуется во всем мире благодаря ряду существенных преимуществ. 

Использование Skype- чата в обучении английскому языку не развивает 
навык письма и диалогической речи напрямую, можно лишь использовать ряд 
упражнений и правил по совершенствованию данных навыков: 

1) Упражнения, направленные на построение собственного письменного 
высказывания с использованием различных опор, таких как: ключевые слова, 
план, логическая схема, картина, фотография, фразы, выражения. 

2) Упражнения, направленные на создание письменного высказывания. 
Это может быть письмо или сообщение, написанное по образцу. 

3) Упражнения, требующие от учащихся выражать свои мысли в 
письменной форме без опоры на вербальные элементы (написание эссе). 

Для развития диалогической речи необходимо пользоваться различными 
способами обучении такими, как: 1) использование диалога-образца;                             
2) пошаговое составление диалога; 3) ведение диалога посредством 
искусственного создания ситуаций общения; 4) использование различных игр. 
Очень важно научить учащихся быстрому реагированию на стимулирующие 
вопросы.  

Подобные виды деятельности, которые проводятся благодаря Skype-чату, 
оказывают благоприятное воздействие на формирование коммуникативных 
навыков учащихся. Они помогают в освоении общей и профессиональной 
лексики, развивают навыки самостоятельной работы, повышают мотивацию и 
интерес к изучаемому предмету. Также следует заметить, что подобная работа 
может проводиться как в аудиторных условиях, так и дистанционно. Школьники 
могут получать задания он-лайн и проводить общение с иноязычными 
собеседниками дома. 

Использование возможностей подобных программ и информационно-
коммуникационных технологий в целом позволит учителю не только 
разнообразить урок, но существенно повысить образовательное и качественное 
значение предмета для учеников. 
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Чаброва М.Ю. 
Значение конкурсов профессионального мастерства 

 
Профессионально-направленные конкурсы – эффективное средство в 

решении профессиональных и общепедагогических задач, мощный стимул 
профессионального роста студентов, который является итогом творческих 
усилий всего педагогического коллектива. Участие в конкурсах позволяет 
заявить молодым талантам о себе, сориентировать молодежь на педагогическую 
деятельность и воспитание любви к будущей профессии, помогает объективно 
оценить свои силы и возможности, нацелить на дальнейшее 
самосовершенствование, создавая условия для профессионального, творческого 
и личностного развития. Конкурсы учат высокому профессиональному 
мастерству, воспитывают гордость за выбранную профессию, приобщают к 
секретам мастерства, сокращают путь ученика к высокой профессиональной 
деятельности. В ходе конкурса работодатели имеют возможность увидеть 
уровень сформированности профессиональных компетенций будущих 
выпускников, внести свои предложения и сделать выводы о качестве подготовки 
студентов. Конкурс профессионального мастерства проводится с целью развития 
творческого и профессионального потенциала студентов, повышения 
социального престижа профессии педагога через формирование у студентов 
общественного мнения о современном педагоге как о яркой, творческой, 
духовно, физически и интеллектуально богатой личности, совершенствование 
навыков самостоятельной работы и развития профессионального мышления, 
повышения конкурентоспособности выпускников на рынке труда.  

Профессиональные конкурсы имеют свою историю. Они зародились в 
России в 20-е годы прошлого столетия. В 1923 году газета «Правда» совместно с 
Наркомпросом организовали Всероссийский конкурс на лучшего учителя. 
Особое развитие педагогическое конкурсное движение получило в 80-е годы 20 
столетия. В 1990 и 1991 годах по инициативе «Учительской газеты» проводится 
конкурс «Учитель года СССР». Символом конкурса становится «Хрустальный 
пеликан». С 1992 года конкурс получил статус Всероссийского и название 
«Учитель года России». 

Не менее значимыми являются и конкурсы профессионального мастерства 
среди студентов. Именно конкурсы профмастерства создают оптимальные 
условия для творческой самореализации личности, ее профессиональной и 
социальной адаптации. Среди факторов, побуждающих участников конкурса к 
повышению профессионализма, можно выделить значимость метода сравнения. 
В первую очередь, участники конкурса сравнивают свои собственные умения до 
конкурса и после конкурса, то есть себя с собой. Представляя свой опыт, студент 
проговаривает его на каждом этапе, тем самым закрепляет и персонализирует 
основные методические термины и научные понятия. Сравнивая себя «до» и 
«после», конкурсанты отмечают собственный профессиональный рост. А также 
у студента есть возможность увидеть неординарный опыт других конкурсантов 
и сравнивать свои возможности с достижениями других участников.  

Высокая оценка, похвала педагога, победа в конкурсе – действительно 
приносят удовлетворение и являются хорошей наградой за труд, за потраченные 
время и усилия. В педагогической науке и практике признано, что 
эффективными формами самореализации и самосовершенствования студентов 
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являются олимпиады, фестивали, конкурсы профессионального мастерства, 
проектная деятельность, учебные и производственные практики и т. д.  

Таким образом, одним из эффективных способов повышения мотивации к 
обучению, активизации познавательной деятельности студентов становятся 
конкурсы профессионального мастерства. 

 
Черкасова А.Г. 

Виртуальная экскурсия как средство патриотического воспитания 
дошкольников 

 
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования требует поиска и внедрения новых подходов к воспитанию и 
обучению детей. Одним из таких подходов является информатизация 
дошкольного образования. Виртуальные экскурсии в детском саду являются 
одним из универсальных средств в организации образовательного процесса с 
детьми дошкольного возраста. Они позволяют разнообразить деятельность 
дошкольников, способствуют развитию у них наблюдательности, 
познавательного интереса; позволяют значительно расширить кругозор детей и 
являются прекрасным средством патриотического воспитания. 

Виртуальная экскурсия – программно-информационный продукт, 
предназначенный для интегрированного представления видео-, аудио- 
графической и текстовой информации. Это мультимедийная фотопанорама, 
которая, в отличие от видео или обычной серии фотографий, обладает 
интерактивностью.  

Патриотические чувства закладываются в процессе жизни и бытия 
человека, находящегося в рамках конкретной социокультурной среды. Люди с 
рождения инстинктивно, естественно и незаметно привыкают к окружающей их 
среде, природе и культуре своей страны, быту своего народа. Поэтому базой для 
формирования патриотизма являются глубинные чувства любви и 
привязанности к культуре своей страны и своему народу, к своей земле, 
воспринимаемой в качестве родной, естественной и привычной среды обитания 
человека. Это патриотическое воспитание в широком смысле слова. 

Патриотизм, применительно к старшему дошкольнику, определяется 
исследователями как потребность участвовать во всех делах на благо 
окружающих людей, живой природы, как наличие у детей таких качеств, как 
сострадание, сочувствие, чувство собственного достоинства и осознания себя 
частью окружающего мира. Патриотическое воспитание детей, в широком 
смысле, ставит своей целью различными педагогическими средствами 
пробудить у детей интерес к окружающему миру, любовь к Родине. 

В настоящее время одной из острейших проблем является воспитание 
патриотизма.  

Задача педагогов – как можно раньше пробудить в ребёнке любовь к 
родной земле, воспитывать любовь и уважение к родному дому, детскому саду, 
родной улице, городу; чувство гордости за достижения страны, любовь и 
уважение к армии, гордость за мужество воинов, развивать интерес к явлениям 
общественной жизни. Воспитание любви к своей стране, городу начинается 
непосредственно со знакомства с ним, его природными особенностями, 
достопримечательностями, архитектурой, памятными местами. Наиболее 



187 
 

полные представления о родном городе и стране может дать специально 
организованная экскурсия. 

Экскурсия – неотъемлемая часть воспитательно-образовательного 
процесса в дошкольном учреждении, она является наиболее значимым 
инструментом для ознакомления детей с памятниками города. Она позволяет 
ребенку наглядно увидеть, то, о чем он уже слышал от педагога, посетить 
памятные места города, музеи, центры культуры и, тем самым, приобщиться к 
истории Родины. 

Современные дети постоянно находятся в поле информационно-
компьютерных технологий. С помощью таких технологий наши дети быстрее 
усваивают какую-либо новую информацию.  

Поиск содержания, средств, методов осуществляемый сегодня педагогами 
в целях совершенствования процесса патриотического воспитания 
дошкольников, появление новых программ и исследований – явление, 
несомненно, позитивное. Одним из вариантов работы по патриотическому 
воспитанию дошкольников могут быть виртуальные и электронные экскурсии.  

Термин «виртуальный» происходит от английского слова «virtual» – 
похожий, неотличимый. Первые виртуальные экскурсии были представлены  
виртуальными экскурсиями по музеям и стали появляться в Интернете уже в 
1991 году. Они представляли собой небольшие сайты с информацией о самом 
музее, о его географическом положении и режиме работы. В дальнейшем на 
страницах виртуальных музеев стали появляться виртуальные экспозиции. 
Многие музеи создавали несколько виртуальных экспозиций и объединяли их в 
виртуальные экскурсии.  

Виртуальная экскурсия – это организационная форма обучения, 
отличающаяся от реальной экскурсии виртуальным отображением реально 
существующих объектов.  Преимуществами являются доступность, возможность 
повторного просмотра, наглядность, наличие интерактивных заданий и многое 
другое. 

Достоинства виртуальной экскурсии: 
 доступность – возможность осмотра объектов экскурсии; без больших 
материальных и временных затрат и в любое время;  
  возможность многоразового просмотра экскурсии и предлагаемой 
информации  
  эффект присутствия. 
У виртуальных экскурсий конечно же есть и свои недостатки: 
 отсутствие возможности увидеть то, что не включено в экскурсию;  
 ограниченность впечатлений;  
 невозможно задать вопрос в режиме реального времени. 

В настоящее время количество и глубина материала, доступного через 
сеть Интернет, непрерывно растёт, и у педагогов появляется возможность 
использовать эти ресурсы и создавать собственные электронные экскурсии по 
своему выбору и таким образом не зависеть от внешних факторов, 
препятствующих образовательному процессу. Доступность большого объёма 
информации также позволяет и частично «сгладить» недостатки виртуальной 
экскурсии. 

Электронная экскурсия в работе с дошкольниками позволяет получить 
визуальные сведения о местах недоступных  для реального посещения, они не 
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требуют больших финансовых и временных затрат, так как создаются с 
помощью информационных технологий.  

Основная воспитательная ценность электронных экскурсий в том, что они 
позволяют создать интерактивную среду воспитания с почти неограниченными 
возможностями, оказывающимися в распоряжении и педагога, и воспитанника.  

Использование виртуальных экскурсий формирует у детей потребности в 
получении информации при помощи доступных средств, повышает мотивацию к 
познанию, формирует активную личностную позицию в окружающем мире. 

Во время виртуальных экскурсий меняется взаимодействие педагога с 
воспитанниками: его активность уступает место активности воспитанника, 
задача взрослого – создать условия для их инициативы. Воспитанники 
выступают полноправными участниками, их опыт важен не менее чем опыт 
взрослого, побуждает воспитанников к самостоятельному поиску, 
исследованию. 

Тематика экскурсий подбирается с учетом возрастных особенностей, 
интересов детей и участников образовательного процесса, календарно-
тематического планирования.  

Таким образом, использование электронных экскурсий делает 
воспитательно-образовательный процесс в детском саду более интересным, 
качественным, результативным. Разумно используя их в своей работе, можно 
выйти на современный уровень общения с детьми, родителями, педагогами – 
всеми участниками образовательного процесса, а значит создать единое 
пространство для воспитания будущего гражданина. 
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Семерикова В.Г., Пушкина Г.Ш., Подгорнова О.Н. 
Значение овладения изобразительной деятельностью для развития 

дошкольника 
 

По мнению А.В. Запорожца, по мере овладения изобразительной 
деятельностью у ребенка создается внутренний, идеальный план деятельности, 
который отсутствует в раннем детстве. Рисунок выступает в роли материальной 
опоры данной деятельности. 

В.С. Мухина отмечает, что изобразительная деятельность, оказывая 
специфическое влияние на развитие восприятия и мышления, организует умение 
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не только смотреть, но и видеть, позволяет ребенку передавать предметный мир 
вначале по-своему и лишь позже — по принятым изобразительным законам. 
Использование цвета постепенно начинает влиять на развитие непосредственно 
восприятия и, что еще более важно, эстетических чувств ребенка. 

При этом овладевая речью в той или иной мере, ребенок не обязательно в 
той же мере овладеет изобразительным искусством. 

В известном исследовании Г. Кершенштейнера «Развитие 
изобразительных способностей», вышедшем еще в 1905 году, автор выделял 
четыре стадии развития детского рисунка наряду с открывающей их стадией 
каракулей, которая начинается с 2-х лет. В этот период ребенок, как правило, не 
способен нарисовать что-либо реальное. Он получает удовольствие от самих 
движений, как в свое время получал его от произнесения отдельных звуков. 
Американцы В.Ловенфильд и Л. Бриттен в этой связи не без юмора замечают, 
что «попытки научить ребенка этого возраста нарисовать яблоко равносильны 
тому, чтобы обучить младенца на стадии гуления правильно произносить слова 
или составлять из них предложения». 

Резкое улучшение зрительно-моторной координации к 2,5 годам дает 
ребенку возможность зрительно понимать то, что он делает кинестетически, 
придает энтузиазм процессу рисования каракулей и делает его весьма 
захватывающим. Поэтому, как отмечает Л.Ф. Обухова, «любые замечания, 
отбивающие у ребенка охоту к рисованию каракулей, на этой стадии могут 
вызвать задержку развития». 

Следующая стадия - это «стадия чистой схемы» (начало с 2-3-х лет), мало 
отличающаяся от предыдущей по качеству изображения. На этой стадии дети 
дают названия своим рисункам, т.е. ее можно идентифицировать как начало 
графической речи ребенка. Психологическое значение этих стадий в том, у 
ребенка развивается зрительно-моторная координация, способность к образному 
отображению окружающего мира. Лучше предлагать рисовать на больших 
форматах красками.  

На третьей стадии «силуэтов или контуров», начало которой относят к 3-5 
годам рисунки детей отличаются примитивной выразительностью. 

На последней стадии «пластического изображения» (с 6-7 лет) ребенок 
изображает объекты с теми качествами, которые он реально видит. 

Таким образом, занятия рисованием способствуют оптимальному и 
интенсивному развитию всех психических процессов и функций, приучают 
ребенка думать и анализировать, соизмерять и сравнивать, сочинять и 
воображать, стимулирует развитие мелкой моторики. Рисование становиться 
методом отражения своего внутреннего мировосприятия, но как у любого 
процесса у него есть обратная сторона, он также моделирует  сознание. 

Список литературы 
1. Венгер А.Л. Психологические рисуновные тесты: Иллюстрированное руководство. –
М.: ВЛАДОС-ПРЕСС, 2003. – 160 с.: ил. 
2. Семенова, З.Ф. Психологические рисуночные тесты. Методика «Дом — Дерево — 
Человек» / З.Ф. Семенова, С.В. Семенова. — М.: ACT; СПб.: Сова, 2007. — 190, с.: ил. 
 
  



190 
 

Собка О.С., Кривошеева Т.В., Понизяйкина Л.Н. 
Педагогическая поддержка адаптации детей 3-4 лет в дошкольном 

учреждении  
  

Поступая в дошкольное образовательное учреждение, все дети 
переживают адаптационный стресс. Важно подчеркнуть, что даже если режим 
сна и бодрствования дома максимально приближен к «садовскому», если 
ребенка периодически оставляют на близких и он имеет опыт пребывания без 
матери, все равно ребенок будет должен приспосабливаться к условиям детского 
сада. Адаптация, в переводе с латинского означает «приспособление». Этот 
процесс очень важный для психологического и физиологического здоровья 
ребенка. Ребенок, попадая в новую социальную ситуацию, сначала переживает 
вихрь эмоций, который раньше разделял с матерью. В данном возрасте ребенок 
эмоционален и впечатлителен, он может быстро заражаться как 
положительными, так и отрицательными эмоциями, но его опыт еще очень мал, 
чтобы самостоятельно справиться с напряжениям. Смена окружения, может 
сопровождаться повышением тревожности, замедлением темпа 
психофизического развития, замкнутостью, агрессией и т.д.  

Педагогическая поддержка - фундаментальное понятие, заключающееся в 
оказании помощи ребенку в процессе определения его интересов и 
потребностей, реализации личностных возможностей в совершенно новых для 
него обстоятельствах. 

В настоящее время накоплен большой положительный опыт организации 
приема детей в дошкольные учреждения. Широко практикуется работа с 
родителями, знакомство с ребенком до поступления в детский сад, внедряется 
одинаковый режим в детском саду и в семье и т.д.  

В методической литературе даны педагогические рекомендации, как 
облегчить ребенку привыкание к новым условиям, учитывать возрастные и 
индивидуальные особенности. Для того чтобы по-настоящему оказать 
своевременную эффективную помощь ребенку в период адаптации, необходима 
продуманная во всех деталях, система работы, построенная на знании 
возрастных и индивидуальных особенностей развития, определяющих поведение 
ребенка в процессе его привыкания к условиям детского сада. 

Если педагогическая поддержка не имеет целостной структуры и плана 
организации и оказывается эпизодически по инициативе специалистов ДОУ или 
запросам родителей, то у детей имеется тяжелая степень выраженности 
адаптационного кризиса. Если же в ДОУ выстроена полноценная система 
психолого-педагогического взаимодействия и реализуется Программа 
педагогической поддержки детей в период адаптации, то в систематической 
реализации ходе запланированных мероприятий удается снизить степень 
выраженности адаптационного кризиса у детей, адаптируемых в ДОУ. 

Таким образом, младший дошкольник легче проходит адаптацию в ДОУ, 
если педагогическая поддержка осуществляется исходя из индивидуальных 
затруднений ребенка, включает разнообразные способы превентивной и 
оперативной помощи детям, строиться на взаимодействии ДОУ и семьи. 
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Фимушкина Е.А., Щербакова М.В., Плешакова О.Н. 
Восприятие ведущий познавательный процесс дошкольного возраста 

 
В дошкольном детстве все психические познавательные процессы 

проходят несколько стадий своего развития, и активное манипулирование и 
исследовательская деятельность позволяет стимулировать развитие психических 
познавательных процессов (ощущение, внимание, память, мышление, речь), 
обогатить и расширить словарный запас.  

Особую роль в формировании и развитии ребенка имеет восприятие. 
Восприятие – это ведущий познавательный процесс дошкольного возраста. 
Данный процесс в этот период непроизвольный, то есть не контролируется 
волевым компонентом, и отдельные признаки предмета (запах, цвет, и пр.) будут 
выступать существенными факторами для восприятия. То есть предмет должен 
вызывать яркую эмоциональную реакцию, чтобы быть запечатленным.  

Восприятие это сложный процесс, который тем богаче, чем больше 
анализаторов задействовано при манипулировании с данным предметом. То 
есть, это зрительный образ, тактильные ощущения, обоняние, вкус. И из всего 
разнообразия воспринимаемых признаков синтезируется целостный образ 
предмета, который, впоследствии, становиться эталоном, возникающем в голове 
ребенка при упоминании о предмете. 

Банк эталонов формируется в течение всего дошкольного детства. При 
этом ребенок совершенствует свои навыки восприятия. Овладевает тончайшими 
многообразными движениями органов восприятия, необходимых для 
правильного восприятия сложных предметов и явлений. Важная роль 
воспитателя в формировании и обогащении арсенала таких действий. Например, 
если ребенок сам рассматривает картинку, он ограничится беглым осмотром. 
Когда ребенок осматривает картинку с воспитателем, происходит беседа, 
направленная на анализ увиденного, изучение деталей, воспитатель проводит 
рукой ребенка по контуру изображения, облачая визуальный образ в слова, 
тактильные ощущения, стимулирую произвольность данного процесса.  

Таким образом, постепенно ребенок переходит от непроизвольного  
восприятия к целенаправленному, сознательному наблюдению различных 
сторон окружающих предметов и явлений, объектов. В условиях правильно 
организованного педагогического процесса дошкольник постепенно научается 
не довольствоваться первым впечатлениями, а более тщательно и планомерно 
исследовать, рассматривать, ощупывать окружающие предметы, более 
внимательно выслушивать то, что ему говорят. В результате этого возникающие 
образы восприятия окружающей действительности становятся более богатыми 
по содержанию. Так же важно подчеркнуть, что процесс восприятия 
многогранный и невозможно вычленить зрительный образ, осязание и 
аудиальное восприятие, чаще всего они интегрированы друг в друга, создавая 
целостный образ предмета. 

Таким образом, работа воспитателя направленная на развитие и 
обогащения восприятия, имеет важное значение в общем развитии детской 
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психики. Поскольку стимулирует развитие познавательных процессов в целом и 
положительно сказывается на подготовку ребенка к школьному обучению в 
частности.   
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Зеленова Н.М., Каширова Т.Ф. 
Макетирование как экологически ориентированный вид деятельности 

дошкольников 
 

Важнейшей составляющей личности человека является его отношение к 
природе и к себе самому как ее части. У ребенка нужно воспитывать стремление 
быть в гармонии с собственной природой и той, которая его окружает; 
формировать у ребенка потребности и практику здорового образа жизни в 
природе, среди людей; поддерживать и развивать у него положительную 
мотивацию деятельности в природе и соответственно практических умений; 
формировать и удовлетворять познавательный интерес к различным природным 
объектам и явлениям. 

Нам, педагогам, необходимо находить возможности для  «погружения» 
детей в удивительное царство природы. Без специальной работы многие дети не 
замечают ее красоты и остаются к ней безразличны. Работа в этом направлении 
предполагает: побуждать детей воспринимать природу как первооснову красоты 
и величия, целенаправленно воспитывать эмоциональную отзывчивость к 
природе; показывать детям разнообразие ее форм, цветов, совершенство 
строения; вызывать возвышенное, трепетное отношение к природе, желание 
сохранять ее неповторимую красоту. 

В различных парциальных экологических программах: “Наш дом - природа” 
Рыжовой Н.А., “Юный эколог” Николаевой С.Н., “Мы” Кондратьевой Н.Н. и 
других - макетирование рассматривается как экологически ориентированный 
вид деятельности, который способствует закреплению представлений о мире 
природы, позволяет трансформировать усвоение знаний в игру, насыщая 
детскую жизнь новыми впечатлениями и стимулируя детское творчество. Так, 
Рыжова Наталья Александровна предлагает различные макеты 
естественнонаучного содержания - горный ландшафт, вулкан, макеты 
природных сообществ. 

Однако, чаще всего прослеживание за изменениями развивающихся 
организмов или созданных явлений природы, социальными явлениями, 
природными поясами земли, зависимостью природных сообществ рождает 
объективные трудности для детей. Это и вызывает необходимость 
материального моделирования - макетирования объектов природы, предметного 
мира. В свою очередь, главной характеристикой макета, как любой предметной 
модели, является то, что он, отражает, содержит в себе существенные 
особенности натуры, что позволяет в удобной форме воспроизводить значимые 
признаки макетируемого объекта. 

Макетирование способствует развитию речи детей. При изготовлении и во 
время работы с макетом дети описывают, сравнивают, повествуют о различных 
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явлениях и объектах природы, рассуждают, тем самым пополняют свой 
словарный запас. Чтение стихов, рассказов, загадывание загадок способствует 
выразительности речи. 

Макетирование тесно связано с математикой. В процессе работы дети 
закрепляют такие математические понятия, как пространство, количество, 
размер, протяженность и др. 

Большое значение макетирование имеет в развитии детского игрового 
творчества. Макет - это и результат совместной конструктивно-творческой 
деятельности и очень привлекательное для детей игровое пространство. 
Преимущественно макеты рассматриваются детьми как игровая среда, в которой 
можно развернуть различные игровые сюжеты. Макет может быть: напольным, и 
тогда он имеет более крупные конструкционные объемы; настольным, тогда 
размер ограничивается размером стола или его части; подиумным (на 
специальных подставках-подиумах); настенным в виде объемных предметных 
картин с передним предметным планом. Макетирование создает благоприятные 
условия для сенсорного развития детей: работа с макетами, при изготовлении 
которых использовались разные по фактуре, по качеству, по форме материалы 
способствует развитию внешних чувств, активизирует мелкую моторику рук. 
 

Плотникова Л.Н., Амирова З.Ш. 
Формирование элементарных математических представлений у 
дошкольников через занимательные игры с математическим и 

интеллектуальным содержанием 
 

В дошкольном возрасте закладываются основы знаний, необходимых 
ребенку в школе. Математика представляет собой сложную науку, которая 
может вызвать определенные трудности во время школьного обучения. К тому 
же далеко не все дети имеют склонности и обладают математическим складом 
ума, поэтому при подготовке к школе важно сформировать у ребенка основы 
математических представлений. 

Формированию у ребенка математических представлений способствует 
использование разнообразных дидактических игр. В игре ребенок приобретает 
новые знания, умения, навыки. В дидактических играх есть возможность 
формировать новые знания, знакомить детей со способами действий. Основное 
их назначение - упражнять детей в различении, выделении, назывании множеств  
предметов, чисел, геометрических фигур, направлений и т.д. Каждая из игр 
решает конкретную задачу совершенствования математических 
(количественных, пространственных, временных) представлений детей. 

Основная цель работы педагога - поддержка у детей интереса к занятиям 
математикой, создание у них состояния увлеченности, умственного развития.  
Большую роль играет эмоциональная вовлеченность взрослого в 
познавательную деятельность. Только в том случае, если взрослый сам с 
интересом погружен в какую-либо деятельность, может происходить передача 
личностных смыслов деятельности ребенку. Он видит, что можно получать 
удовольствие от интеллектуальных усилий, переживать «красоту решения» 
проблемы. 

Педагог должен  стимулировать любознательность ребенка, использовать 
оригинальные игрушки и материалы, которые могут вызвать интерес, удивление, 
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заключать в себе загадку (коробочка с секретом, волшебные счеты).  Важно не 
только заинтересовать ребенка, но и научить его ставить себе цели в процессе 
познавательной деятельности и самостоятельно находить способы их 
осуществления. Педагогу нужно  не только передать инициативу ребенку, но и 
поддержать ее, то есть помочь воплотить детские замыслы, найти возможные 
ошибки, справиться с возникающими трудностями. 

При использовании дидактических игр широко применяются различные 
предметы и наглядный материал, который способствует тому, что занятия 
проходят в веселой, занимательной и доступной форме. Занятия предполагают, 
что дети умеют обращаться с тем материалом, который им предлагается, 
например «Математическое лото» можно собрать  по разным признакам: цвет, 
форма, количество, величина. Цель занятий, направленных на развитие 
познавательной активности, заключается в том, чтобы ребенок нашёл различные 
варианты обращения с занимательным математическим материалом. 

Умственная задача: составить фигуру, видоизменить, найти путь решения, 
отгадать число - реализуется средствами игры, в игровых действиях. Развитие 
смекалки, находчивости, инициативы осуществляется в активной умственной 
деятельности, основанной на непосредственном интересе. Игровая деятельность 
постоянно повышает заинтересованность детей, мотивирует активность в 
самовыражении, поиске и нахождении ответа, проявлении догадки, раскрытии 
секрета игры и создает положительный эмоциональный настрой, 
способствующий интеллектуальной деятельности и повышающий ее 
результативность.  

Таким образом, развитию познавательного интереса к математике 
способствует такая организация обучения, при которой ребенок вовлекается в 
процесс самостоятельного поиска и открытия новых знаний, решает задачи 
проблемного характера в ходе работы с занимательным материалом. 
 

Яковлева О.В., Минаева Е.В., Ханина М.И. 
Педагогический потенциал игры как способ развития личности 

дошкольника 
 

Особенность игровой деятельности детей дошкольного возраста 
заключается в том, что игра есть ведущим способом познания мира,  и именно от 
арсенала доступных ребенку форм, ролей, образов и сюжетных линий  зависит 
настоящее и будущее его поведенческих паттернов, стратегий решения 
проблемных ситуаций, развития его личности в целом. 

Важно понимать, что в основе игры должна лежать эмоционально 
насыщенная, разнообразная повседневная жизнь. То есть сюжеты должны быть 
знакомы и наглядны, должны откликаться с реальными переживаниями, это 
позволит отреагировать опыт ребенка, получить необходимые знания и 
закрепить умения и навыки, разрешить масштаб воспринятого сюжета от 
эмоции, впечатления, мысли и до установки в итоге. Таким образом, дети в игре 
«перепроживают» свой жизненный опыт, и от того насколько их жизнь 
наполнена, зависит вариативность игровых ситуаций, что в последствии 
сказывается на индивидуально-личностных характеристиках (характере, 
ценностях, мотивационной сфере). 
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Таким образом, педагогический потенциал игры повышается если ребенку 
создавать и поддерживать соответствующую разнообразную и богатую 
повседневную жизнь, например, в детском саду, под этим понимается не только 
игровая деятельность, но и приобщение к труду, занятиям искусством. 
Наполненность процесса должна пестрить богатством материалов (предметы из 
природных материалов, отличающихся не только фактурой, но и размерами, 
массой, цветом и т.д.), для обогащения перцептивного опыта. В игре должна 
быть недосказанность, чтобы было место для фантазии (кукла без лица, игрушки 
заместители, полотна, палочки и т.д.).  

Особое внимание при организации зоны ближайшего развития важно 
уделить функциональной нагрузке предметно-пространственной среды. То есть 
предметы, окружающие ребенка, должны дарить ему возможность  
многофункционального их применения, моделирования, а также пространство 
должно легко модернизироваться. 

Игра должна иметь свое начало, перевоплощение, основную часть, это 
непосредственно игровое действо  и деролинг, то есть снятие с себя игрового 
образа. Соблюдение данного ритуала, позволит сформировать у детей четкую 
границу, между реальностью и вымыслом. Обучит детей, не переносить внутри 
игровые отношения на житейские, но при этом, получать такой важный опыт.  

Педагогические возможности музыкально-дидактических игр,  
безусловно, уникальны. Их влияние на личность дошкольника многоплановое и 
многоуровневое. Эти игры отличаются своей эстетикой, фундаментальны для 
обогащения эмоционально – чувствительной, мотивационной сферы, ценны 
своей возможностью влиять на биологические ритмы. Но самое главное, что 
выделяет эту группу игр – простота и доступность, заразительность заданий. 
Дети легко вовлекаются и воспроизводят понравившиеся образы не только в 
виде пения, музыки или танца. Но и в виде наглядно-прикладного творчества 
(поделки, рисунка, обыгрывают сюжеты в ролевых играх). Таким образом, 
данный вид игры плавно переплетается со многими игровыми формами, внося 
значительные изменения в переживаемый опыт детей, в развитие их личности. 

Список литературы 
Бачурина, В. Развивающие игры для дошкольников / Вероника Бачурина. – М. ООО 
ИКТЦ «ЛАДА», 2007 – 176 с. 

 
Богатова Н.А., Кучер С.И. 

Эффективные упражнения для развития мелкой моторики рук младших 
школьников 

 
Деятельность педагога в условиях ФГОС предполагает сохранение и 

укрепление психического, нравственного и физического здоровья обучающихся. 
Данный подход становится необходимой составляющей каждого урока, в том 
числе русского языка, где в основном применяются письменные виды работ, 
требующие, как известно, значительно больших физических затрат и мышечного 
напряжения пальцев рук.  

Исследования зарубежных и отечественных физиологов подтверждают 
связь развития рук с развитием мозга. Наблюдения за детьми, проводимые в 
исследованиях П.Я. Гальперина [23], Т.Д. Марцинковской [32], В.М. Бехтерева 
показали, что все сложные формы предметных действий формируются под 
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влиянием тренировки пальцев рук, что ускоряет процесс функционального 
созревания мозга, более того, манипуляции рук способствуют развитию 
функции высшей нервной деятельности и речи. Исследования М.М. Кольцовой 
доказали, что систематическое использование движений рук помогают убрать 
напряжение не только с самих рук, но и с губ, снимают усталость, улучшают 
произношение звуков и способствуют развитию речи ребенка.  

В практике педагогов начального образования используются 
разнообразные упражнения. Рассмотрим некоторые из них.  

Упражнение 1: соединяем поочерёдно подушечку каждого пальца с 
большим пальцем, образуя колечко. Сначала на правой, затем на левой. А в 
конце занятия – синхронные движения на обеих руках.  

Раз, два, три, четыре, пять, 
Вышли пальчики гулять. 
Раз, два, три, четыре, пять, 
Будем пальчики считать. 
А в конце занятия – синхронные движения на обеих руках.  
Упражнение 2: кладём ладони на стол и барабаним пальчиками по столу. 

Ребёнок представляет, что играет на пианино. Далее нужно по 5 раз стукнуть 
каждым пальчиком по столу. Ребенок должен научиться управлять каждым 
пальчиком по отдельности.  

Упражнение 3: левой рукой нужно взяться за кончик носа, а правой – за 
противоположное ухо. Отпустить, хлопнуть в ладоши и поменять положение рук 
наоборот. 

Упражнение 4: сомкнуть в кольцо большой, средний и безымянный 
пальчики. Остальные максимально вытянуть в стороны (сделать козу). После 
этого сомкнуть в кольцо большой, безымянный пальцы и мизинец (сделать 
"рожки"). Повторяем эти фигуры по 3 раза каждой рукой.  

Упражнение 5: рисуем в воздухе восьмерку указательным и средним 
пальцем левой, правой руки, затем синхронно. 

Упражнение 6: массируем каждый пальчик от ногтевой фаланги вниз по 
пальчику и по ладони вдоль косточек.  

Упражнение 7: крепко сжимаем обе руки в кулачки, а потом с силой 
растопырить пальцы в стороны. Повторить 10 раз.  

Как видим, данные упражнения не занимают много времени на уроке, 
однако систематическое их применение способствует стимуляции развития 
умственной деятельности, памяти, внимания, словарного запаса обучающихся. 

 
Шиншалиева Г.В. 

Система контроля и мониторинга качества знаний PROClass - современное 
средство оценки знаний учащихся 

 
Одной из наиболее актуальных проблем образования всегда являлись 

способы выявления качества знаний учащихся; поиск наиболее оптимальных 
форм контроля знаний; умение оценивать знания учащихся. Оценить качество 
знаний учащихся – важная задача любого урока. В традиционной схеме это 
выглядит так. Учитель задает вопросы классу, кто знает ответ – поднимает руку, 
кто не знает – нет. Кто знает, но сомневается или стесняется, тоже нет. Затем на 
смену малоэффективному фронтальному устному опросу пришел письменный 
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тестовый контроль, обеспечивающий быстрое проведение и 100% охват 
учащихся. Однако письменные тесты необходимо подготовить и проверить.  

Современные технологии не стоят на месте. На смену письменным тестам 
приходит эффективное средство мониторинга учебных достижений и качества 
знаний учащихся – интерактивная система тестирования ProClass. 

«Система контроля и мониторинга качества знаний PROClass»– это 
интерактивная система тестирования, предназначенная для оперативной 
проверки знаний обучающихся. С её помощью проводится текущий, 
тематический и итоговый контроль знаний и мониторинг образовательных 
достижений обучающихся. На любом этапе урока с помощью системы можно 
быстро провести текущий контроль знаний с помощью специальной программы. 
В начале урока ученики получают пульты с индивидуальными чипами. Учитель 
проводит опрос, а учащиеся нажимают на пульте кнопку с номером правильного 
ответа. Поскольку в программу заранее вводятся данные обо всех учащихся 
класса, полученные ответы немедленно отражают степень усвоения учебного 
материала. Если большинство ответов оказались неправильными, учитель может 
повторно объяснить учебный материал, если верными – перейти к следующей 
теме. Темп обучения задается большинством учащихся. По окончании занятия 
система автоматически создает подробный отчет для учителя – полную таблицу 
результатов с именами и фамилиями всех учеников, а также ответами на все 
вопросы во время урока. Учитель легко определяет, кому из учеников 
необходимо оказать индивидуальную помощь. Система контроля и мониторинга 
качества знаний позволяет анализировать уровень восприятия и понимания 
изучаемого материала обучающимися при индивидуальной и групповой работе, 
проводить промежуточные и итоговые контрольные работы. После каждого 
блока изложенного учебного материала обучающиеся, отвечая на вопросы при 
помощи пультов, могут продемонстрировать свои знания и умения.  

Принципы работы системы: интерактивность, удобство, успех. Легко и 
просто достигаются лучшие результаты образовательной деятельности учителя и 
обучающихся, наблюдается повышенный интерес к интерактивным занятиям со 
стороны учеников, а также к изучаемым на них предметам. 

Насколько интереснее, увлекательнее станет учебный процесс? 
ProClass позволяет участвовать в опросе всем детям, включая так 

называемых детей-интровертов, другими словами, стеснительных. Они, порой 
зная правильный ответ, просто боятся поднять руку, чтобы ответить. 
Немаловажно еще и то, что при тестировании с помощью системы исчезает 
субъективный фактор оценки учителем. Система безапелляционно и независимо 
выдает реальный уровень знаний школьника. 

Успешные результаты использования системы, выражаются в характере 
проводимых занятий, а также в общей атмосфере в классе во время проведения 
урока с помощью системы PROClass. В классе наблюдается повышенный 
интерес к интерактивным занятиям со стороны учеников, а также к изучаемым 
на них предметам. 

Список литературы 
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Авдеева И.Н. 
Участие в федеральном интернет-экзамене: компетентностный подход как 
способ совешенствования системы управления качеством образования в 

Филиале СамГУПС в г. Саратове 
 

Управление качеством образования предполагает использование 
различных технологий при проведении входного, рубежного, итогового 
контроля знаний студентов, выявления уровня сформированности у них общих и 
профессиональных компетенций, являющихся важным показателем уровня 
профессиональной подготовленности выпускников филиала[1:147]. Участие в 
проекте «Федеральный Интернет-экзамен в сфере профессионального 
образования: компетентностный подход (ФГОС)», организованного «НИИ 
мониторинга качества образования» [2] (г. Йошкар-Ола), является на наш взгляд 
одним из перспективных направлений развития системы качества образования. 
Наш филиал на протяжении уже семи лет участвует в ФЭПО по версии «НИИ 
мониторинга качества образования», что обусловлено рядом причин, среди 
которых особенно важными для нас являются: 

- четкая организация подготовительного этапа проведения Интернет-
экзамена (оперативность получения информации; доступ к демонстрационным 
версиям контрольных педагогических измерительных материалов (ПИМов); 
приемлемая для филиала стоимость оказания услуг, система скидок для 
постоянных участников проекта); 

- четкая организация и проведение Интернет-экзамена (расписание ФЭПО 
составляет организатор тестирования, используя при этом личный кабинет ОУ и 
личные кабинеты преподавателей; преподаватели самостоятельно определяют 
структуру теста по дисциплинам («без конструирования» и «с 
конструированием»); «монитор тестирования», позволяющий следить за ходом 
тестирования студентов; удобство работы в on-line режиме; большой охват 
студентов);  

- внешняя независимая оценка уровня образовательных достижений 
студентов на каждом этапе обучения в филиале в соответствии с требованиями 
ФГОС (участие в диагностическом тестировании студентов нового набора по 
математике и русскому языку, а также диагностика их психологической 
готовности к обучению в филиале; использование в течение всего учебного года 
системы Интернет-тренажёров в сфере образования, позволяющей проводить 
диагностику уровня знаний студентов не только по отдельным разделам и темам, 
но и по всему курсу учебных дисциплин; участие студентов в контрольном  
Интернет-тестировании (летняя и зимняя сессии)); 

- оперативность подготовки информационно-аналитической карты 
результатов педагогических измерений (педагогический анализ/мониторинг 
результатов ФЭПО по филиалу в целом; педагогический анализ/мониторинг 
результатов студентов не только по основной образовательной программе, но и 
по отдельным учебным дисциплинам; анализ подробных  протоколов ответов 
студентов, а также получение сводных рейтинг-листов по результатам 
тестирования студенческих групп); 

- выдача ОУ Сертификатов качества по итогам успешного прохождения 
независимой оценки качества образования в рамках ФЭПО по следующему 
показателю: не менее 60% студентов основной образовательной программы по 
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совокупности тестируемых дисциплин продемонстрировали результаты на 
уровне обученности не ниже второго (выборка студентов не менее 10 человек); 

- результаты Федерального Интернет-экзамена в сфере 
профессионального образования учитываются при процедуре профессионально-
общественной аккредитации (в соответствии с решением Национального 
аккредитационного совета от 30.09.2013 г.). 

- готовность «НИИ мониторинга качества образования» к сотрудничеству 
с филиалом по вопросам качества ПИМов (при подготовке к Интернет-экзамену 
были приняты к рассмотрению замечания преподавателей филиала по 
корректировке педагогических измерительных материалов по дисциплинам 
«Экологические основы природопользования», «Математика», «Безопасность 
жизнедеятельности», «Информатика»). 

Предоставляемый «НИИ мониторинга качества образования» анализ 
результатов педагогических измерений позволяет каждому преподавателю 
филиала использовать результаты ФЭПО в качестве основы для оценки знаний и 
умений студентов: в диагностическом тестировании студентов первого курса – 
выявлять в начале обучения «проблемные» разделы и темы дисциплины; в 
контрольном тестировании – делать выводы об уровне обученности каждого 
отдельного студента и давать ему рекомендации для дальнейшего успешного 
продвижения в обучении, а студентам – осмыслить и закрепить пройденный 
материал, проанализировать ошибки, совершенствовать полученные знания, 
умения и навыки. 

Примером положительного опыта участия нашего филиала в ФЭПО могут 
служить полученные в период с 2014 по 2018 годы Сертификаты качества, 
подтверждающие, что все основные профессиональные образовательные 
программы успешно прошли независимую оценку качества образования по 
сертифицированным аккредитационным педагогическим измерительным 
материалам в рамках проекта «Федеральный Интернет-экзамен в сфере 
профессионального образования». 

Список литературы 
1. Материалы 5-ой научно-методической конференции «Инновационные методы и 
средства оценки качества образования», М.: РИО МГУП, 2007 г. 
2. Сайт «Федеральный Интернет-экзамен в сфере профессионального образования» 
НИИ мониторинга качества образования (www.фэпо.рф). 
 

Мамонтова И.В. 
Необходимость сотрудничества учителей и родителей в воспитании 

младших школьников 
 

Сегодня остро встаёт вопрос о роли и функциях семьи и школы в 
воспитании младших школьников. Проблемы, особенности воспитания детей 
данного возраста приобретают особую важность и обращают на себя внимание. 
Определяющая роль в воспитании ребёнка отводится не только школе, но и, 
конечно, принадлежит семье. То, что ребенок в детские годы приобретает в 
семье, он сохраняет в течение всей жизни. Условием правильного воспитания, 
счастливого детства, источником благополучия ребенка в семье является любовь 
к нему родителей.  
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Но современные семьи развиваются в условиях сложной экономической и 
социальной обстановки в стране. Родители предпочитают не думать о том, каким 
будет их ребенок. Дети очень чутко реагируют на дефицит любви и ласки. Все 
чаще и чаще мы отмечаем использование родителями двойной морали: одной - 
для окружающих, другой - для «повседневного пользования» в быту, в семейной 
жизни.  

Справедливость, искренность, честность в отношениях с собственными 
детьми и окружающими людьми - вот основа родительского авторитета и 
грамотного воспитания личности ребенка. Родители чаще под понятием 
«личность» имеют в виду человека с цельным и сильным характером, 
самостоятельного, уверенного в себе, своих возможностях. Но такая личность - 
уже «построенное здание». А его строительство всегда начинается с фундамента. 
Основы личности начинают закладываться с рождения ребенка под влиянием 
взрослых. Недостаток внимания, проявления родительской любви и общения с 
малышом отрицательно сказывается на его эмоциональном и нравственном 
развитии, на его мировосприятии. Изучение малолетних правонарушителей 
показало, что все они страдали от недостатка любви в семье. 

Дружба родителей и детей - это особые отношения, которые требуют, 
прежде всего, взаимного уважения, умения взрослого понимать ребенка, 
сопереживать ему, проявляя такт в общении с ним. Лучший путь - постараться 
встать на место ребенка, вспомнить собственное детство и с позиции 
сегодняшнего опыта дать совет.  

С первых дней педагогам необходимо выстраивать взаимоотношения п с 
родителями учащихся. В работе можно использовать различные формы учебного 
взаимодействия с семьями учащихся: 

Урок – наблюдение. Урок – наблюдение за деятельностью учителя и 
детей позволяет родителям проследить за тем, как строится система обучения. 
Информированность о школьной жизни, образовательном процессе оказывает 
огромное влияние на формирование авторитета школы в глазах родителей.  

Урок - практическое участие. Урок – практическое участие знакомит с 
уровнем развития современного образовательного процесса, приучает детей, 
родителей и учителя к совместной деятельности. Изучая тему совместно с 
детьми, они ощущают себя задействованными в образовательном процессе и как 
бы возвращаются в детство, снова вспоминая, как трудно бывает учиться.  

Урок – соревнование. Урок – соревнование между детьми и родителями 
– особая форма урока, которую нужно тщательно продумывать.  

Для эффективного семейного воспитания необходимо формировать у 
самих родителей педагогически целесообразную направленность на постоянное 
и взаимополезное общение с собственным ребенком. Основой взаимодействия 
школы и семьи является общая цель: обеспечить формирование сотруднических 
отношений между всеми участниками педагогического процесса, создающими 
благоприятные условия для социального становления, воспитания и обучения 
детей. 

Успех осуществления поставленных перед школой задач во многом 
зависит от характера тех взаимоотношений, которые складываются между 
учителем и родителями.  
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Муравьёва Л.С., Новикова Л.Н.  
Использование фольклора в работе с детьми 

 
Устное народное творчество таит в себе неисчерпаемые возможности для 

развития речевых навыков, позволяет с самого раннего детства побуждать к 
познавательной активности. Особую значимость приобретает фольклор при 
поступлении малыша в дошкольное учреждение. Воспитатели используют в 
адаптационный период различные потешки, песенки, приговорки. 
Произносимые взрослым короткие и ритмичные фразы, в которых ребенок 
улавливает повторяющиеся звуки («петушок», «ладушки», «киса», «водичка») 
вызывают у него реакцию на художественное произведение. Интонация голоса в 
одних случаях успокаивает его, в других – бодрит. Например: колыбельные 
песни оказывают усыпляющее воздействие, их поют ласковым, нежным 
голоском, покачивая куклу Катю: «Баю, баю, баю-бай, ты, собачка, не лай, 
белолопа, не скули, мою дочку не буди». Для того, чтобы легче и быстрее дети 
запоминали колыбельные песенки, их нужно обыгрывать, т.е. включать те 
персонажи, о которых говорится в песенке (о собачке). Запомнив колыбельную, 
дети легко переносят песенку в повседневную игру («Семья», «Детский сад», 
«Дочки – матери»). Планомерная работа с детьми по заучиванию русских 
народных песенок начинается со второй младшей группы. 

Удачно подобранная потешка помогает и во время кормления детей, даже 
те дети, которые обычно отказываются от еды, начинают, есть с удовольствием. 

В непосредственно – образовательной деятельности педагог также 
знакомит детей с произведениями фольклора. Так, в гости к малышам приходит 
кукла Таня. Она рассказывает о своих друзьях: собаке, кошке, козлёнке, лошадке 
и др. Рассказ сопровождается чтением народной потешки. Малыши очень любят 
народные игры под песенное сопровождение. Во время прогулок, в вечернее 
время индивидуально и с небольшими группами мы  проводим игры: «Гуси – 
лебеди», вспоминаем знакомые с детьми с раннего возраста: «Сороку – 
белобоку», «Пальчик – мальчик» и др. 

В средней группе продолжаем знакомить детей с произведениями устного 
народного творчества и прежде всего со сказками: «Лисичка – сестричка и 
волк», «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», «Жихарка» и др. Народная 
сказка по своей природе, построению, выразительным средствам и языку 
требует, чтобы её рассказывали, это обеспечивает контакт со слушателями, 
создаёт определённое настроение в детской аудитории.  

Знакомить детей с народным творчеством можно и на вечерах досуга, на 
праздничных утренниках. Основными участниками таких мероприятий являются 
старшие дошкольники (они выступают с драматизацией народных сказок, 
пляшут, играют в народные подвижные игры, но и дети пятого года жизни могут 
читать потешки, водить хороводы, петь песни). 

Загадки также полезное упражнение для детского ума. Учить детей 
отгадывать загадки можно начать, как предлагает Е. И. Тихеева, уже с младшего 
возраста. На стол выставляется несколько игрушек, для каждой подбираются 
загадки, например: «На голове красный гребешок, под носом красная борода, на 
хвосте узоры, на ногах шпоры», «Грива на шее волной, сзади хвост трубой, меж 
ушей чёлка, на ногах щётка» и др. Дети быстро отгадывают загадки, позже, 
когда детям показывается та или иная игрушка, дети сами начинают загадывать 
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о ней загадку. Иногда можно начать организованную образовательную 
деятельность загадкой. Дети отгадывают, что они будут лепить или рисовать. 

На прогулке, когда дети наблюдают за деревьями, птицами или сезонными 
явлениями, можно предложить им соответствующую загадку, например: «Бел, да 
не сахар, ног нет, а идёт», «Кричит «крак», червякам враг» и др. Чтобы углубить 
и уточнить знания дошкольников об окружающем мире, проводят игры: «Я 
загадаю, а ты отгадай», «Подскажи словечко» и др. 

Таким образом, работа по ознакомлению детей с устным народным 
творчеством является важной стороной общей работы в воспитании любви и 
интереса к нашей Родине,  народу. 

 
Черкасова И.А., Дубинкина М.И. 

Разработка и реализация проекта социального партнерства с родителями 
(из опыта работы МАДОУ детский сад № 67 г. Балаково Саратовской области) 

 
Сегодня в сфере дошкольного образования происходят большие 

изменения, направленные, прежде всего, на улучшение его качества. Стандарт 
дошкольного образования утверждает основные принципы: содействие и 
сотрудничество детей и взрослых в процессе развития и их взаимодействия с 
людьми; приобщение детей к традициям семьи, общества и государства. 

ФГОС ДОО является основой для разработки и реализации Программы, 
которая направлена на создание форм сотрудничества и общения, ролевых и 
межличностных отношений всех участников образовательного процесса, 
включая педагогов, детей, родителей, администрацию. В теории и практике 
выделяют различные виды взаимодействия ОУ и семьи: опека, договор, 
соглашение и др., но именно сотрудничество предполагает более активное 
участие семьи в процессе образовательного учреждения. Модель «Родитель - 
Ребенок - Педагог» позволяет выстроить систему взаимодействия ребенка и 
взрослого, где ребенок станет ведущим субъектом внимания, а взаимоотношения 
взрослых - эмоционально ровными, взаимно приемлемыми, свободными 
независимыми. А для этого необходимо развивать партнёрские отношения, 
создавать условия для благоприятного климата социального партнерства с 
родителями, активизировать и обогащать воспитательные умения родителей. 
Этому будет содействовать:  
1. Открытость детского сада для семьи.  
2. Создание единой развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к 
развитию личности в семье и детском коллективе; 
3. Индивидуальный подход, который необходим не только в работе с детьми, 
но и в работе с родителями. Здесь и пригодится человеческое и педагогическое 
умение воспитателя успокоить родителя и вместе подумать, как помочь ребенку 
в той или иной ситуации.  
4. Динамичность. Детский сад сегодня должен находиться в режиме развития, 
представлять собой мобильную систему, быстро реагировать на 
образовательные потребности и воспитательные запросы родителей, поэтому 
большое внимание при этом уделяется различным формам участия родителей в 
деятельности учреждения совместно с детьми. Все это подвигло нас на 
разработку в  ДОУ проекта социального партнерства с родителями. 
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Участники проекта: дети, родители, педагоги. В проекте 3 этапа.  
На 1 этапе, подготовительном, шел сбор и анализ информации о 

возможных моделях партнерского взаимодействия ДОО с родителями 
воспитанников, изучение теории и практики использования новых форм 
взаимодействия в соответствии с требованиями ФГОС, анализ воспитательного 
процесса с точки зрения современных требований, подбор методической 
литературы по взаимодействию с родителями. 

На 2 этапе, практическом, организовывались партнерские отношения 
ДОО с родителями на основе разработанной модели, осуществлялся 
педагогический мониторинг, позволяющий выявить возможности участия 
каждого родителя в педагогическом процессе ДОО (анкетирование); 
педагогическая поддержка родителей, педагогическое образование родителей 
(тематические встречи, библиотека для родителей), совместная деятельность 
детей и родителей (конкурсы, досуги, акции). Проводились активные формы и 
методы работы с родителями: анкетирование («Давайте познакомимся»), 
занятия с участием родителей («День Матери»), выставки детских работ, 
изготовленных вместе с родителями, экскурсии (в библиотеку, к памятнику                 
9 Мая, акции («Птичий домик»). 

Одна из форм работы – почтовый ящик. Заданные вопросы освещаются на 
родительских собраниях. Такая форма работы позволяет родителям делиться 
своими мыслями с воспитателем и эффективна, когда нехватка времени мешает 
педагогу встретиться с родителями лично. 

Самая популярная форма работы – досуговая. участие родителей в 
подготовке и проведении праздников, досугов, оформление фотовыставок, 
слайд-шоу («Наша жизнь в детском саду»), стенгазеты («Мы вместе»). Родители 
принимают активное участие в спортивных праздниках, субботниках, 
собираемся за круглым столом на чаепитии, обсуждаем возникающие проблемы. 
Особое внимание мы уделяли привлечению родителей к проведению 
совместных дел, когда родители оказывают нам помощь, например «Дни добрых 
дел».  

Еще один форма сотрудничества – проведение совместных акций: «Домик 
для скворца». Тем самым родителям как участникам предоставляется 
возможность показать ребёнку личный пример положительного отношения к 
природе. У нас создана группа волонтеров, добровольцев из детей и родителей, 
которые проводят большую работу, оказывают помощь в уборке участка от 
листвы и снега. Родители озеленяют участок цветами и саженцами деревьев. В 
ясельных группах волонтеры показывают кукольные театры. Проводили 
совместно с инспектором (родителем) познавательную игру-занятие, 
направленное на формирование основ безопасности жизнедеятельности 
дошкольников, изучение правил безопасного поведения на улице и пропаганду 
правил дорожного движения. 

Эти формы сотрудничества, на мой взгляд, являются перспективными, 
предполагающие подключение родителей к активному участию, как в 
педагогическом процессе, так и в жизни детского сада. Подобные мероприятия 
сплачивают семьи, дают возможность взглянуть друг на друга в новой 
обстановке, укрепляют сотрудничество между семьей и детским садом 

На 3 этапе, аналитическом, давалась оценка  результативности 
внедрения моделей социального партнерства ДОО с родителями 



204 
 

воспитанников. Это анкетирование по удовлетворенности работой ДОО 
родителей. Для определения эффективности усилий, затраченных на 
взаимодействие с родителями, использовали опрос, книги отзывов.  

Предполагаемые результаты. 
Дети (формирование заботливого отношения к своей семье; улучшение 

качества усвоения детьми программных материалов) 
Родители (повышение уровня доверия родителей к детскому саду, 

педагогической грамотности родителей, обогащение опыта межличностного 
общения детей, родителей и педагогов; увеличение числа активных родителей,  
заинтересованных в участии в образовательном процессе.) 

Педагоги (продуктивное творческое взаимодействие педагогов и 
родителей; создание положительного эмоционального микроклимата 
взаимодействия с родителями; повышение профессиональной компетентности 
педагогов)  

Таким образом, сотрудничество предполагает не только взаимные 
действия, но и взаимопонимание, взаимоуважение, взаимодоверие. 
Использование нетрадиционных форм взаимодействия дошкольного учреждения 
с семьей способствует укреплению партнерских взаимоотношений. 

 
Рахимова Е.В. 

Формирование эстетической культуры учащихся посредством хореографии 
 

Есть творцы культуры, и есть её потребители, есть центры порождения 
культуры и та периферия, на которую она распространяется. И каждый человек 
является и потребителем, и созидателем культурных ценностей, но все, же 
личный отпечаток в теле культуры одних людей рельефнее и весомее, чем у 
других, тем более, если речь идёт о детях. И за это в ответе мы – преподаватели 
детских школ искусств. 

Между обществом и человеком посредником является искусство, которое 
способствует превращению ценностей общества в систему ценностей личности, 
благодаря чему осуществляется развитие ее социальных и нравственных качеств. 
Воздействуя на самосознание и внутренний мир ребёнка, искусство помогает 
преодолеть внутреннюю дисгармонию, воспринять общечеловеческие ценности, 
тем самым способствует воспитанию культуры высоких общественных чувств, 
становлению духовного мира ребёнка. 

Процесс формирования эстетической культуры начинается с развития 
творческих способностей личности, предполагает организацию художественного 
творчества на основе природных задатков, запросов и интересов с учетом 
собственных склонностей и желаний ребёнка. Поэтому эстетическое воспитание 
выполняет свои задачи в тесном взаимодействии с другими видами воспитания: 
нравственным, трудовым, правовым, художественным. Эстетическое воспитание 
можно рассматривать как более широкое понятие по отношению к 
художественному воспитанию. 

Полагаясь на многолетний опыт работы в детской школе искусств, 
анализируя и наблюдая за учениками на протяжении 8 лет (1-8 класс) можно 
сделать вывод, что важнейшим аспектом эстетического воспитания в 
формировании художественной культуры личности является хореографическое 
искусство.  
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В процессе занятий хореографией художественное воспитание входит в 
целенаправленный педагогический процесс формирования у детей способности 
воспринимать, чувствовать, оценивать искусство, наслаждаться им, а также 
развивать свои художественно – творческие способности. 

Уроки хореографии развивают эмоциональность и образность восприятия 
музыки, чувство ритма, музыкальную память, воспитывают и развивают не 
только художественные навыки исполнения разных танцевальных жанров, но и 
выработку у ребёнка привычки и нормы поведения в соответствии с 
постигаемыми законами красоты. Танец способствует гармоничному развитию 
ученика, формирует фигуру, развивает физическую силу, выносливость, 
ловкость, трудолюбие. 

Одним из действенных средств, позволяющих развивать творческую 
личность, способную к культурному саморазвитию и самоопределению, в 
раннем школьном возрасте, когда закладывается основа личности, происходит 
ориентация на развитие духовности, самореализации, самовыражения, 
формируются мироощущения, необходимые в последующей жизни является 
обучение хореографии. 

Важнейшая цель педагога – хореографа – воспитание творческой 
личности, формирование способности к эстетическому творчеству, всестороннее 
и гармоничное развитие личности. Педагог посредством хореографии готовит 
детей к преобразовательной деятельности. Ведь, в процессе обучения педагог 
ведёт и внеклассную работу (походы в музеи, библиотеки, театры, беседы по 
истории хореографии), дети видят и учатся воспринимать искусство. Педагог – 
хореограф нацелен сформировать и развить у детей потребность в общении с 
искусством, понимание его языка, любовь и хороший вкус к нему. 

В процессе обучения маленьких танцовщиц педагог – хореограф успешно 
решает следующие задачи: 

- всестороннее гармоничное развитие форм тела и функций организма, 
направленное на совершенствование физических способностей, укрепление 
здоровья; 

- воспитание моральных, волевых, эстетических качеств, развитие памяти, 
внимания, умственного кругозора, общей культуры поведения; 

- усвоение общечеловеческих идеалов, системы ценностных норм; 
- формирование мировоззрения, ценностных ориентаций. 
Уроки хореографии обогащены эстетическим содержанием, ведь музыка и 

танец сильнейшее воспитательное средство, словами Платона: «оно всего более 
проникает вглубь души и всего сильнее ее затрагивает; ритм и гармония несут с 
собой благообразие, а оно делает благообразным и человека». 

В формировании эстетической культуры учащихся педагог – хореограф 
должен неизменно помнить об ответственности не только за совершенствование 
исполнительского мастерства учащихся, но и целостное становление их 
личности. 
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Жадаева Е.М., Егоров Д.М. 
Эффективность приемов внимания на уроках математики  

в начальной школе 
 

Известно, что математика требует активных умственных усилий 
школьников, поэтому очень трудно поддерживать произвольное внимание на 
протяжении всего урока. Напряжённая мыслительная деятельность, большое 
количество вычислений и преобразований быстро утомляют школьников. 
Учителю нужно заботиться о том, чтобы на уроках каждый ученик работал 
активно и увлечённо, и использовать это как отправную точку для 
возникновения и развития любознательности, глубокого познавательного 
интереса.   

Внимание – это сосредоточенность сознания и его направленность на что-
либо, имеющее значение для человека. Внимание улучшает результат других 
психических процессов – таких, как запоминание, мышление, воображение, но 
не существует само по себе.  

Особую роль отводят вниманию в учебно-познавательной работе 
школьников. Сосредоточенность, направленность сознания ученика на учебные 
предметы и явления необходимы на всех этапах его учебной деятельности. Часто 
непонимание учебного материала, появление ошибок при выполнении 
самостоятельных заданий, неумение начинать и последовательно проводить 
работу над заучиванием тестов, выполнением рисунков, технических изделий 
объясняется не отсутствием способностей к этим видам занятий, не слабой 
сообразительностью или плохой памятью, а недостаточной внимательностью. 

Наличие хорошо развитого уровня внимания в деятельности младшего 
школьника делает ее продуктивной, организованной активной. В прошлом 
столетии и на современном этапе вопрос о внимании приобрел чрезвычайно 
многосторонний характер. Существует множество различных точек зрения на 
природу происхождения и развития внимания. Большую общественную тревогу 
вызывает сегодня крайне неблагоприятное положение в школе детей, которые, 
едва переступив школьный порог, попадают в категорию отстающих. 
Отставание детей в учении уже на начальном этапе их обучения оказывается 
одной из главных причин низкого уровня внимания.  

Оба вида внимания (произвольное и непроизвольное) в младшем 
школьном возрасте нуждаются в развитии, и здесь учителю необходимо много 
поработать. Внимание развивается в упражнениях. Известный психолог                  
Н.Ф. Добрынин указывает на то, что детям трудно сосредоточится на 
однообразной и малопривлекательной для них деятельности, в то время как в 
процессе игры или решения эмоционально окрашенной продуктивной задачи 
они могут достаточно долго оставаться внимательными. Эта особенность 
внимания является одним из основания, по которым младшее школьное 
обучение не может строиться на заданиях, требующих постоянного напряжения 
произвольного внимания. Используемые на занятиях элементы игры, 
продуктивные виды деятельности, частая смена форм деятельности позволяют 
поддерживать внимание детей на достаточно высоком уровне. 

Большое значение для развития внимания имеют внешние условия, 
благоприятные для продуктивных учебных занятий. Надо, чтобы в помещении, 
где работает ученик, не было отвлекающих раздражителей (шума, ненужных 
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разговоров, интересных для ребенка, но не имеющих отношения к делу, 
предметов), чтобы были соблюдены необходимые гигиенические условия 
(чистый воздух, достаточная освещенность). Важным условием привлечения и 
поддержания внимания является хорошая организация урока. Для этого учитель 
должен добросовестно подготовиться к нему, продумать план занятий, 
распределить время и т.п. 

Для изучения устойчивости, распределения и переключения внимания 
младших школьников используются различные методики: «Кольца Ландольта», 
«Корректурные пробы Бурдона», таблицы Шульте, «Красно-черная таблица» и 
другие. 

 
Брецкая А.А. 

Малые формы фольклора в речевом развитии ребенка 
 

Фольклор - художественное народное искусство, художественная 
творческая деятельность трудового народа; создаваемая народом и бытующая в 
народных массах поэзия, музыка, театр, танец, архитектура, изобразительное и 
декоративно-прикладное искусство. В коллективном художественном 
творчестве народ отражает свою трудовую деятельность, общественный и 
бытовой уклад, знание жизни и природы, культы и верования.  

Овладение родным языком является одним из самых важных 
приобретений ребенка в дошкольном детстве. Чем богаче и правильнее у 
ребенка речь, тем легче ему высказать свои мысли, тем шири его возможности в 
познании окружающей действительности, содержательнее и полноценнее 
отношение со сверстниками и взрослыми, тем активнее осуществляется его 
психическое развитие. Поэтому процесс речевого развития рассматривается в 
современном дошкольном образовании, как общая основа воспитания и 
обучения детей. 

В конце ХХ века в нашу жизнь начала вливаться огромное количество 
заимствованных терминов из иностранных языков. Поэтому проблема развития 
речи детей дошкольного возраста средствами малых форм фольклора на 
сегодняшний день имеет особую значимость. Народ заботливо сопровождал 
поэтическим словом каждый этап жизни ребенка, все стороны его развития. Это 
целая система традиционных правил, принципов, с помощью которых 
воспитывается ребенок в семье. Стержнем этой системы было и остается устное 
народное слово, передаваемое из века в век, из семьи в семью. В настоящее 
время, в условиях реализации ФГОС ДО, значительно возросли требования к 
речевому развитию детей дошкольного возраста, поэтому овладением родным 
языком, развитие словаря становится актуальной проблемой в современном 
обществе. В процессе работы с дошкольниками особое внимание уделяется 
развитию у них связной речи. 

Изучив особенности влияния малых форм фольклора на развитие речи 
дошкольников, я пришла к выводу: знакомство человека с произведениями 
искусства, с лучшими образцами устного народного творчества должно 
начинаться с первых лет его жизни, так как период раннего и дошкольного 
детства - определяющий этап в развитии человеческой личности. Возраст до 
пяти лет - богатейший по способности ребенка быстро и жадно познавать 
окружающий мир, впитывать огромное количество впечатлений. 



208 
 

Родной язык играет уникальную роль в становлении личности человека. 
Дошкольный возраст - это период активного усвоения ребёнком разговорного 
языка, становления и развития всех сторон речи: фонетической, лексической, 
грамматической. В этом возрасте ребёнок овладевает, прежде всего, 
диалогической речью. Она имеет свои специфические особенности 
проявляющиеся в использовании языковых средств, допустимых в разговорной 
речи. Только специальное речевое воспитание подводит ребёнка к овладению 
связной речи, строится с учётом возрастных особенностей детей. При этом 
важно учитывать индивидуальные особенности речевого развития каждого 
ребёнка: эмоциональность, непосредственность.Если малые формы фольклора 
отобраны с учетом возрастных возможностей детей и организована 
систематическая работа старшим дошкольникам, они доступны их пониманию и 
осознанию. 

Таким образом, малый фольклор является уникальным средством для 
передачи народной мудрости и воспитании детей на начальном этапе их 
развития. С помощью малых форм фольклора можно решать практически все 
задачи методики развития речи и наряду с основными методами и приемами 
речевого развития старших дошкольников можно и нужно использовать этот 
богатейший материал словесного творчества народа. 
педагогический фольклорный дошкольник речь 
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 Харченко Е.А, Никиташина М.А. 
Особенности развития человека в период раннего детства 

 
Раннее детство – это один из важнейших периодов в жизни человека. В 

этом возрасте ребенок учится общаться, усваивает основные моральные и 
нравственные нормы, у него впервые появляются волевые формы поведения, 
необходимые как во взрослой жизни, так и при поступлении в школу. В этот 
период очень быстро развивается познавательная активность детей. Ребенок 
прослеживает действия взрослого, появляются пробующие действия. В этот 
период характерно решение интеллектуальных задач, развивается речь. 
Разворачивается совершенно новая форма общения – ситуативно-деловое 
общение, которое представляет собой практическое, деловое сотрудничество по 
поводу действий с предметами и составляет основу взаимодействия ребенка со 
взрослым вплоть до 3 лет.  

Решающим условием для возникновения как понимания речи, так и 
активного ее использования является наличие потребности именно в речевом 
общении. В процессе усвоения способов употребления предметов и средств 
общения – языка, что является главным содержанием жизни ребенка в раннем 
детстве, происходит дальнейшее развитие его сознания и отдельных 



209 
 

психических свойств. Речь начинает выступать в роли основного средства 
познания, это важнейшее приобретение развития. Сроки и темпы овладения 
речью во многом зависят от индивидуальных особенностей ребенка, условий его 
жизни. Усваивается грамматический строй родного языка. 

В раннем детстве ребенок начинает выделять свойства окружающих 
предметов, улавливать простейшие связи между ними и использовать эти связи в 
своих манипуляциях. Основу умственного развития в раннем детстве составляют 
формирующиеся у ребенка новые виды действий восприятия и мыслительных 
действий. Наряду со зрительным в раннем детстве интенсивно развивается и 
слуховое восприятие. Потому-то в этот период особенно интенсивно развивается 
фонематический слух. Звуки разных типов начинают выделяться в слове и 
опознаваться ребенком в определенной последовательности (сначала гласные, 
потом согласные).    

Мышление ребенка, осуществляемое при помощи внешних 
ориентировочных действий, носит название наглядно-действенного. Дети 
используют наглядно-действенное мышление для исследования самых 
разнообразных связей, обнаруживаемых в окружающем мире. Внешние 
ориентировочные действия, как мы знаем, служат исходным пунктом для 
образования внутренних, психических действий. На третьем году в умственном 
развитии ребенка происходит важный сдвиг, имеющий огромное значение для 
последующего овладения более сложными формами мышления и новыми 
видами деятельности, - начинает формироваться знаковая (или символическая) 
функция сознания. Зарождение знаковой функции есть одновременно и 
зарождение воображения ребенка, а также новое условие развития памяти. 

Память в раннем возрасте становится ведущей функцией, она принимает 
участие в развитии всех видов познания. Память в раннем возрасте полностью 
непроизвольна: никаких специальных действий с целью запомнить или 
припомнить что-либо ребенок не выполняет.  

Таким образом, в период раннего детства ребенок начинает осознавать 
себя, свои действия, у него развиваются память, внимание, мышление, 
восприятие, закладывается личность. 

Список литературы 
1. Выготский Л.С. Мышление и речь. М., 1999. 
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                                                  Пронина И.А., Рагузова А.Н. 
Экологическое образование в дошкольной педагогике 

 
Мир природы – это естественная среда обитания человека, 

обеспечивающая его нормальное существование, жизнедеятельность. Помочь 
решить экологические проблемы, призвана система экологического образования 
подрастающего поколения. Дошкольный возраст – это период жизни, когда 
человек делает первые шаги по пути освоения такого сложного мира, который 
его окружает. В процессе активного общения, взаимодействия с природными 
объектами, стимулируемыми естественными потребностями малыша в познании 
мира, у детей дошкольного возраста формируется система представлений о 
природе. Вместе с тем, это же общение (при условии правильной его 
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организации) обеспечивает и развитие личностных характеристик ребенка. 
Малыш учится видеть и различать прекрасное и безобразное, понимать и ценить 
добро и противостоять злу. У него складываются основы миропонимания, 
мировоззрения, ценностного отношения к природе. На реализацию всех 
ключевых, методологических и принципиальных положений применительно к 
дошкольному детству призвана методика экологического образования 
дошкольного возраста. 

Большое значение для развития и совершенствования методики 
ознакомления дошкольников с миром природы имели исследования                        
К.Д. Ушинского, Е.Н. Водовозова, Е.И. Тихеева, В.Г. Грецовой, Т.А. Куликовой, 
Л.М. Маневцовой, С.Н. Николаевой, П.Г. Саморуковой. Методика 
экологического образования дошкольников – это наука, изучающая особенности 
и закономерности организации педагогической работы с детьми дошкольного 
возраста, ориентированной на формирование у них основ экологической 
культуры и навыков рационального взаимодействия с природным окружением. 
Теоретической основой методики экологического образования дошкольников 
являются ФГОС дошкольного образования, базовые положения общей и 
дошкольной педагогики.  

Основные задачи, решаемые в процессе организации работы по 
экологическому образованию детей, заключаются в следующем:  
1. Познакомить детей с основами гармоничного взаимодействия с миром 
природы. 
2. Научить экологически грамотному взаимодействию, общению с миром 
природы. 
3. Воспитать потребность в общении с природными объектами.  
4. Сформировать навыки познания природы через организацию разных видов 
деятельности. 
5. Сформировать осмысленное отношение к природным объектам, 
исключающее возможность нанесения им вреда и ущерба.  
6. Воспитывать устойчивую потребность не только в активной природоохранной 
деятельности, но и деятельности, направленной на созидание природного 
окружения  

Экологические проблемы нельзя рассматривать только с точки зрения 
сохранения окружающей среды. Очень важно переосмыслить те критерии, по 
которым живет человечество. Природа – это не только естественная среда 
обитания человека, не только фактор удовлетворения его физических и 
материальных потребностей. Общение с ней обогащает духовный мир человека, 
делает  его мягче, добрее, расширяет кругозор. Именно поэтому  так важно 
развивать экологическое образование дошкольников. 
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Величко О.А., Столбовая Е.Н. 
Здоровьесберегающие технологии в ДОУ: из опыта работы 

 
В дошкольном образовательном учреждении первостепенной задачей 

является охрана и укрепление здоровья детей. Работа педагогов нацелена на 
поддержание у ребёнка бодрого, жизнерадостного настроения, профилактику 
негативных эмоций и нервных срывов. В детском саду создаются благоприятные 
санитарно-гигиенические условия, соблюдается режим дня, обеспечивается 
заботливый уход за каждым ребёнком на основе личностно — ориентированного 
подхода. 

Не остаётся без внимания расширение индивидуального двигательного 
опыта ребёнка, последовательное обучение движениям и двигательным 
действиям: правильной, ритмичной, лёгкой ходьбе, бегу, умению прыгать с 
места и с разбега, разным видам метания, лазанья, движений с мячами. Во время 
организованной образовательной деятельности, требующей большой 
умственной нагрузки, и в промежутках между ними проводятся 
физкультминутки продолжительностью 1–3 минуты. Каждый месяц проводятся 
физкультурные досуги и праздники. На современном этапе задача нашего 
общества — воспитание здоровых, гармонично развитых людей, обладающих 
высокой умственной и физической работоспособностью.  

Эффективным средством укрепления здоровья, снижения заболеваемости 
и повышения уровня работоспособности детей является закаливание организма. 
Воздух действует как комплексный раздражитель, усиливая процессы обмена 
веществ, увеличивая количество гемоглобина и эритроцитов, укрепляя нервную 
систему. Организуя прогулки детей на воздухе, взрослые должны создавать 
условия для их активной деятельности. Одним из эффективных способов 
закаливания является контрастное обливание ног: сначала холодной водой — 
24–25 градусов, затем тёплой — 36 градусов и вновь холодной.  

Утренняя гимнастика является одним из важнейших компонентов 
двигательного режима детей. Необходимость приступить после пробуждения к 
выполнению упражнений утренней гимнастики воспитывает волевые качества 
ребёнка: волю, настойчивость, дисциплинированность, упорство, 
самостоятельность.  

Совместная деятельность педагогов — детей — родителей позволяет: 
повысить эффективность работы по оздоровлению детей; получить 
необходимые знания о физическом развитии ребёнка; сформировать 
потребность в здоровом образе жизни в своей семье; снизить «дефицит» 
положительных эмоций у детей, создать атмосферу праздника при совместной 
спортивной деятельности; увидеть, узнать работу детского сада по физическому 
развитию детей; обеспечить преемственность методов и приёмов воспитания 
детей в семье и в детском саду. Многолетний опыт подобной работы показывает, 
что результат занятий физической культурой и спортом бывает высоким тогда, 
когда возникает взаимодействие между семьёй и детским садом.  

Только профессиональная компетентность педагогов дошкольного 
образовательного учреждения, любовь к своей профессии и, конечно же, к 
детям, способствуют сохранению и укреплению здоровья детей. Дети — 
будущее нашего общества. И, следовательно, от нас зависит его благополучие. 
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Немова И.В. 
Создание ситуации успеха 

 
В современной системе российского образования множество проблем. 

Одна из важнейших — это проблема ориентации всей системы образования на 
здоровье, сберегающее обучение и воспитание. Мы заинтересованы в здоровом 
поколении. О том, что здоровье детей в последние годы явно ухудшается, 
говорится часто. И одной из причин заболеваемости школьников является частое 
пребывание в ситуации неуспешности или тревожного ожидания неуспеха. 
Чтобы выйти из такого положения нужно чаще на своих уроках применять 
методы и приемы, которые помогут ученику почувствовать себя успешным. 

Беседы, наблюдения и опыт, помогают понять, что большинство детей 
теряет интерес от того, что испытывают на уроках серьёзные трудности. 
Поэтому уроки должны быть нацелены на создание условий для успеха каждого 
ученика, через успех – к самосовершенствованию и заботе о здоровье каждого 
учащегося. 

К. Ушинский утверждает, что ребенок, не познавший радости от 
преодолений трудности, не ощутивший вкуса победы, теряет к учебе интерес. 
Вторит мэтру и А. Белкин, доктор педагогических наук, который прямо заявляет, 
что если у ребенка подорвана вера в себя, если ему не дали вкусить радости 
успеха, никакие педагогические ухищрения не возродят былого интереса к 
познанию. 

Прежде всего следует разделить понятия «успех» и «ситуация успеха». 
Успех связан с чувством радости, эмоционального подъема, которые 

испытывает человек в процессе выполненной работы. Успех — понятие 
неоднозначное, многогранное. С точки зрения психологии, это эмоции радости, 
удовлетворения, связанные с преодолением сложной задачи. В этом отношении 
чувство успеха схоже с чувством эйфории. 

С точки зрения педагогики, успех — это моделирование определенной 
ситуации, в ходе которой дается возможность достичь значительных результатов 
как для отдельного ученика, так и для всего коллектива. 

Переживание эмоций, связанных с успехом позволяет: 
 повысить мотивацию обучения, развить познавательный интерес; 
 стимулировать работоспособность; 
 корректировать негативные личностные особенности: тревожность, 
мнительность, неуверенность, низкую самооценку; 
 развивать личностные качества со знаком "плюс": инициативность, 
активность, креативность; 
 поддерживать в коллективе благоприятную эмоциональную обстановку. 

Таким образом, одна из основных задач учителя - создание ситуаций 
успеха. 

Ситуация успеха — это сочетание условий, которые обеспечивают успех, 
а сам успех— результат подобной ситуации. 

Ситуация — это результат продуманной, подготовленной стратегии, 
тактики; это то, что способен организовать учитель.  

В. Ф. Шаталов утверждал, что для того чтобы работа в школе была 
эффективной, должен сработать эффект «соленого огурца». Главное - создать 
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рассол, тогда какой бы огурец не был плохой или хороший, попав в рассол, он 
просолится. Как создать такой рассол? Что взять за его основу? 

В первую очередь, следует помнить, с какой группой детей Вы работаете. 
Младший школьный возраст – это период позитивных изменений и 

преобразований. Поэтому так важен уровень достижений, осуществленных 
каждым ребенком в данном возрасте. Главный фактор в достижении успеха – 
оценка со стороны значимого взрослого. 

Среднее звено. Ведущая деятельность — общение, общественно-полезная 
активность.  

Старшеклассники смотрят на себя как бы извне, сопоставляют себя с 
другими - взрослыми и сверстниками, ищут критерии такого сравнения.                       

Типы ситуаций успеха 
Неожиданная радость - чувство удовлетворения от того, что результаты 

деятельности ученика превзошли его ожидания. 
Общая радость – это, прежде всего, эмоциональный отклик окружающих 

на успех члена своего коллектива. 
Радость познания Учебный труд может доставлять радость не столько от 

познания нового, сколько от других факторов.  
Правила, обеспечивающие ситуацию успеха: 

 Не наказывать отрицательной отметкой, грубой критикой в адрес ученика. 
 Подбадривать за малейший успех, одобрять за малейшую победу в 
соревновании с самим собой или другими учащимися, за помощь другим, чтобы 
радость победы была нравственной. 
 Своевременно отметить успехи и достижения учеников во всех видах 
деятельности. Особенно важно делать это публично, чтобы все знали о 
поощрении именно данного ученика. 
 Использовать на определенном этапе обучения более дифференцированную 
систему оценок: поощрительная оценка за старание, за усилия, прилежание, за 
неожиданный, хотя и слабый ответ слабоуспевающего ученика, и оценки за 
качество результата. 
 Применять на уроках задания, предполагающие соревновательность, 
развивающие сообразительность и догадку, содержащих творческие элементы.  

Варианты моделирования ситуаций успеха на уроках 
Похвала 
Самый мощный инструмент учителя А. Камю заметил: "Для человека 

больше пользы, когда его изображают в выгодном свете, чем когда его без конца 
попрекают его недостатками. Всякий человек, естественно, старается походить 
на свой лучший образ". 

Коллективная похвала 
Каждый ребенок желает утвердиться не только в глазах учителя, но и 

среди одноклассников. В этой связи неплохо будет, если за определенные 
достижения хвалить ребенка всем классом.  

Прием "Эврика" 
Суть его в том, что учитель создает такую ситуацию, в ходе которой 

ученик сам приходит к интересному выводу, который раскрывает доселе 
неизвестные ему собственные личностные качества.  
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Задания разной сложности 
Этот прием взят из методов дифференцированного обучения и позволяет 

каждому ребенку выполнить задание, которое ему под силу. При этом более 
сильные ученики получают шанс блеснуть своей эрудицией, "середнячки" могут 
отличиться творческим походом, зато и самые слабые получат удовлетворение 
от выполненного задания. 

Самостоятельный выбор задания 
Ученикам предлагается выбрать себе задание самостоятельно. Во-первых, 

у детей формируется навык не теряться в ситуации выбора, во-вторых, это 
приучает к осознанному выбору, к адекватной оценке своих сил и способностей. 

Создание ситуации успеха в школе — один из ключевых моментов 
мотивации к учебе, воспитание интереса к познанию, воспитание сильных черт 
характера. Другими словами: успех в учебе сегодня — успех в дальнейшей 
жизни.  
 

Саркисова Д.В., Кузнецова Ю.П. 
Пенсионная реформа России и её направления 

 
Пенсионная реформа — совокупность организационных, правовых, 

экономических и политических мероприятий, связанных с изменением условий 
пенсионного обеспечения. В числе прочего, изменения могут касаться 
соотношения накопительной (отчисляемой и инвестируемой самим будущим 
пенсионером) и солидарной (за счёт страховых взносов трудоспособных 
граждан) составляющих в пенсионном обеспечении, а также размера пенсий и 
условий (возрастных, медицинских, социальных) её получения. В 2018 году 
правительством был принят закон, предусматривающий постепенное увеличение 
возраста выхода на пенсию по старости от нынешних 60 (55) лет до 65 (60) лет 
для мужчин (женщин) соответственно. 

Осуществление пенсионной реформы является одной из важнейших задач, 
стоящих на данный момент перед нашей страной. Пенсионная реформа может 
иметь гораздо более широкое воздействие на жизнь страны. В частности, 
воздействие макроэкономического плана.  

До реформы пенсионная система России была построена по так 
называемому распределительному принципу, основанному на солидарности 
поколений. Долгое время представлялось, что распределительной системе 
практически нет никакой альтернативы, что обеспечивать жизнь пожилых 
граждан можно только за счет перераспределения ВВП между поколениями. 
Значение распределительного механизма увеличивалось не только в странах с 
экономикой советского типа, но и в странах, базирующихся на рыночной 
системе хозяйства. 

Однако почти два десятилетия назад очевидность доминирования 
распределительной системы была явно поставлена под сомнение практически на 
всех континентах. В целом ряде стран мира в большей или меньшей степени 
используется иной принцип построения пенсионной системы – накопительный.  

В некоторых государствах накопительная система сочетается с 
распределительной. Но в других – осуществляются глобальные пенсионные 
реформы, под воздействием которых накопительный механизм постепенно 
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вытесняет распределительный из системы пенсионного обеспечения пожилых 
людей. 

Кроме того, пенсионное обеспечение - это базовая и одна из самых 
важных социальных гарантий стабильного развития общества, поскольку оно 
непосредственно затрагивает интересы нетрудоспособного населения (свыше 25-
30%) любой страны, а косвенно практически все трудоспособное население. В 
России в настоящее время проживает свыше 39 млн. престарелых, инвалидов и 
членов семей, потерявших кормильца. 

Вопрос о рассмотрении и изучении пенсионной реформы в Российской 
Федерации в настоящее время актуален.  

Нововведения в пенсионной системе включают в себя задачи, которые 
предполагают решить основные проблемы старой пенсионной системы: 
достижение финансовой сбалансированности пенсионной системы; повышение 
уровня пенсионного обеспечения граждан; формирование стабильного 
источника для дополнительных доходов в социальную систему. 

Таким образом, в нынешних демографических условиях расходы 
государства на пенсионное обеспечения будут стремительно расти, поэтому 
необходимо более активно поддерживать становление добровольного 
пенсионного обеспечения, что послужит, с одной стороны, улучшению качества 
жизни пенсионеров в ближайшей перспективе, а с другой — будет 
способствовать социально-экономическому развитию регионов путем 
инвестирования на эти цели сформированных таким образом ресурсов. 
Развивать данное направление нужно путем активного информирования граждан 
и предоставления налоговых льгот и иных форм стимулирования для 
добровольных корпоративных пенсионных программ. 

 
Хрусталева А.Н. 

Некоторые аспекты развития памяти младших школьников на уроках 
литературного чтения 

 
Начальная школа – важнейший этап в процессе общего образования и 

воспитания школьника, когда происходит развитие личности ребенка, 
формируются основные нравственные качества и установки. Урок 
литературного чтения играет важную роль в развитии личности читателя-
школьника, его интеллектуальных и художественно-эстетических способностей, 
помогает осмыслить и получить жизненно важные нравственно-этические 
представления, такие как добро, честность, дружба, справедливость, красота 
поступка, ответственность и др.  

Младший школьный возраст является сензитивным для становления 
высших норм произвольного запоминания, поэтому целенаправленная 
развивающая работа по овладению мнемической деятельностью является в этот 
период наиболее эффективной.  

Память является базовым психическим процессом, обеспечивающим 
успешность учебной деятельности и личностного развития младших 
школьников. Ее продуктивность зависит от условий, которые создаются 
учителем и способов, которыми ребёнок пользуется для запоминания. Поэтому 
для запоминания используется наглядный материал. Дети уже умеют запоминать 
произвольно, когда  приступают к учению в школе. С возрастом увеличивается 
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объём запоминания; ребёнок рассказывает больше подробностей и относительно 
глубоко передаёт содержание. В этом проявляется продуктивность 
произвольного запоминания. Непроизвольное запоминание становится более 
осмысленным.  

Учитель при подготовке к уроку должен опираться на индивидуальные 
особенности учащихся, формировать приемы осмысленного запоминания, 
воспроизведения, самоконтроля за результатами запоминания. Кроме того, 
важно в комплексе использовать разнообразные методы и приемы для развития 
памяти на уроках чтения, такие, как «логическая цепочка», «кластер», 
«синквейн», «верите ли вы, что…». 

Так, на  этапе анализа текста учащимся предлагается построить события в 
логической последовательности. Это помогает детям при пересказе текста. 
Прием кластер мы используем на этапе актуализации имеющихся знаний перед 
изучением нового материала. устное рисование картинок к частям рассказа,  
составление картинного плана, дробный анализ текста: дифференциация 
каждого предложения на существенное и подробности. 

Как видим, уроки литературного чтения предоставляют широкие 
возможности учителю для тренировки памяти младших школьников. Учитель 
может обучать младших школьников приемам и средствам запоминания, 
смысловой группировке материала, составлению и использованию плана текста, 
как смысловой опоры запоминания, выделению своеобразных опорных пунктов 
для запоминания, соотнесению, сопоставлению, связыванию отдельных частей.  

Таким образом, совершенствование памяти в младшем школьном возрасте 
обусловлено прежде всего приобретением в ходе учебной деятельности 
различных способов и стратегий запоминания, связанных с организацией и 
обработкой запоминаемого материала.  

 
Трушина Е.Н., Рогожина Л.А., Мамедалиева Н.И. 

К вопросу об использовании практикоориентированных технологий в 
подготовке специалистов педагогического профиля как фактора 

повышения качества образования 
 

Сегодня как никогда остро встаёт необходимость уточнения критериев 
подготовленности специалистов педагогического профиля. Резервов даже 
самого качественного образования хватает современному специалисту на очень 
короткое время, и он сталкивается с насущной необходимостью непрерывного 
образования. Лейтмотивом такого образования становится, по мнению                    
Э.Д. Днепрова, «образование не на всю жизнь, а через всю жизнь» [1, с.51]. 
Именно эта тенденция выдвигает в качестве фактора повышения качества 
образования использование практикоориентированных технологий в подготовке 
специалистов педагогического профиля. 

Формат реализации ФГОС третьего поколения делает насущным реальное 
участие работодателей в разработке рабочих программ дисциплин и 
профессиональных модулей по УГС «Образование и педагогические науки». 
Подобное сотрудничество создаёт все условия для распространения 
положительного опыта взаимодействия учреждений - баз практики и 
профессиональных образовательных учреждений в организации учебных 
практик и стажировок, привлечения квалифицированных кадров учреждения к 
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образовательному процессу. Практикоориентированное обучение – это 
процесс освоения студентами образовательной программы с целью 
формирования у них навыков практической деятельности за счёт выполнения 
реальных практических задач. В этой связи очевидно, что в основе практико-
ориентированного обучения важно рационально сочетать фундаментальное 
образование и прикладную подготовку. 

В соответствии с новыми образовательными стандартами оценка 
результатов освоения вида профессиональной деятельности носит комплексный, 
интегративный характер: оценивается сформированность общих и 
профессиональных компетенций.  

При практикоориентированном подходе традиционная модель 
профессионального образования дополняется новой дидактической единицей: 
«знания» - «умения» - «навыки» - «опыт деятельности», что, в свою очередь, 
позволяет сформировать компетентность. Практикоориентированные 
технологии позволяют моделировать фрагменты будущей профессиональной 
деятельности в процессе решения педагогических задач на уроках по 
дисциплинам и модулям, что способствует  развитию у студентов способности 
осуществлять ориентировку в конкретной профессиональной ситуации, 
выявлять ее проблемные характеристики,  организовать процесс их решения. 
Такую возможность предоставляют комплексы практических заданий, 
систематизирующих теоретическое осмысление студентами педагогических 
явлений; организация деловых игр, моделирование педагогических ситуаций во 
время практики, case study - метод учебных конкретных ситуаций и другие. 
Профессиональный компонент реализуется в форме подготовки и поддержки 
студентов на профессионально-ориентированных конкурсах различного уровня  
- Региональных чемпионатах «Молодые профессионалы» Worldskills Russia и 
олимпиадах профессионального мастерства. 

Список литературы 
1. Днепров, Э.Д. Новейшая политическая история российского образования: опыт и 

уроки / Э.Д. Днепров.- М.: Мариос, 2011.- 455 с. 
                                                   

Горылева Е.В. 
Сопровождение ДОУ семьи, воспитывающей ребенка с ОВЗ 

 
Рождение ребенка с нарушениями в развитии всегда является стрессом 

для семьи. Ребенок-инвалид ограничен в свободе и социальной значимости. У 
него очень высока степень зависимости от семьи, ограничены навыки 
взаимодействия в социуме. Проблема воспитания и развития ребенка с ОВЗ 
становится непосильной для семьи, родители оказываются в психологически 
сложной ситуации: они испытывают боль, горе, чувство вины, нередко впадают 
в отчаяние. Таким семьям необходима комплексная психолого-педагогическая 
помощь. К работе с семьей, имеющей ребенка с ОВЗ или ребенка-инвалида, 
следует подходить с гуманистических позиций, ориентировать родителей на 
опережающую подготовку ребенка к жизни, формировать позитивные 
перспективы его развития. В настоящее время становится актуальным поиск 
новых путей и форм помощи таким родителям. Своевременное оказание 
необходимой психолого-медико-педагогической  помощи в дошкольный период 
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позволяет обеспечить коррекцию недостатков ребенка, улучшить его развитие, 
обеспечить его социальную адаптацию. 

Этапы процесса сопровождения семей с детьми с ОВЗ 
1. Первая встреча: наглядная информация, размещенная в ДОУ. 
2. Прохождение ПМПК: из которых родители могут узнать подробнее о том 
нарушении, которое диагностировано у ребенка, о необходимости 
специализированной помощи, о дошкольном учреждении в целом 
3. Вторая встреча: встреча администрации и узких специалистов. Цель этой 
встречи — познакомить родителей с правилами требованиями ДОУ. 
Родители должны четко представлять себе свои права и обязанности. На этой 
встрече обговариваются и заключаются договоры между родителями и ДОУ. 
4. Поступление ребенка: перед педагогическим коллективом стоит задача 
поближе познакомиться с каждой семьей собой. Но для этого необходимо 
глубокое изучение каждой семьи. Обследование проводится комплексно: 
логопедом, педагогом, психологом, учителем-дефектологом, мед. работником. 
Учитель – дефектолог проводит диагностику по методикам. Логопед проводит 
обследование речи и речевого аппарата,степень осведомленности и готовности к 
совместной работе. Воспитатель собирает информацию от родителей. Психолог 
выявляет тип семьи и тип семейного воспитании .Мед. работник выявляет 
особенности здоровья каждого ребенка. Изучение и анализ полученных 
сведений позволяет на заседании ПМПк заполнить карту параметров 
социального анамнеза семей, определить степень принятия проблем своего 
ребенка, уровень мотивации родителей к сотрудничеству. 
5. Установление контакта педагога с семьёй, воспитывающей ребенка с ОВЗ. 
Мотивация семьи на консультацию к специалистам (неврологу, психиатру и 
т.д.). 
6. Планирование коррекционной работы в ДОУ. Организация совместных 
мероприятий детей с ОВЗ и родителей: родительские собрания, конференции, 
консультации, беседы, вечера для родителей, круглый стол для родителей, 
тематические выставки, встречи с администрацией, посещение семей на дому, 
родительский комитет. 
7. Практический этап. Он объединяет работу в трех направлениях: 
коррекционно-педагогическое, психологическое, медицинское. 
8. Оценка эффективности проводимой работы.  

Подобная работа необходима, прежде всего для педагогов и родителей она 
также способна помочь руководителю ДОУ провести необходимую коррекцию, 
повысить уровень профессионального мастерства воспитателей в области 
сотрудничества с семьей. 

В соответствии с возможностями детей с ОВЗ определяются методы 
обучения и технологии. При планировании работы важно использовать наиболее 
доступные методы: наглядные, практические, словесные. Вопрос о 
рациональном выборе системы методов и отдельных методических приемов, 
технологий решается педагогом в каждом конкретном случае.  

В тех случаях, когда программа не может быть освоена из-за тяжести 
физических, психических нарушений, проектируются индивидуальные 
коррекционные программы. Задача ДОУ помочь родителю не стесняться своего 
ребенка, воспринимать таким, какой есть, помочь ребенку быть уверенным в 
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себе, развивать его познавательную деятельность и эмоционально-волевую 
сферу. 

Необходимо организовать активную работу с родителями. Методы могут 
быть абсолютно разными по форме, но направленные на решение одной 
проблемы – объединить работу семьи и педагогов в единое целое. Только при 
совместной и непрерывной работе педагогов и семьи будет положительный 
результат.   

Главное, чтобы у педагогов было желание работать с детьми с особыми 
вариантами развития, помогать им занять достойное место в обществе и 
наиболее полно реализовать свои личностные возможности. 
 

Вишнева Ю.А. 
Необходимость формирования патриотического воспитания учащихся 

начальной школы посредством внеклассных мероприятий 
 

Современные подходы к организации патриотической работы с детьми 
младшего школьного возраста основываются на привитии любви к Родине, 
чувства гордости и патриотизма. Патриотическое воспитание подрастающего 
поколения является одной из важнейших задач современной школы, необходимо 
вырабатывать у младших школьников чувство гордости за свою Родину и свой 
народ, уважение к его великим свершениям и достойным страницам прошлого. 
Актуальность данной темы заключается в том, что альтернативой негативному 
влиянию социума, неконтролируемому потоку информации является именно 
патриотическое воспитание, как одно из важнейших направлений в системе 
формирования личности школьников. В наше время уровень воспитанности, 
гражданственности и патриотизма подрастающего поколения вызывает тревогу. 
В общественном сознании получили широкое распространение равнодушие, 
эгоизм, неуважительное отношение к государству и социальным институтам. 

Младший школьный возраст — наиболее подходящий для воспитания 
интереса к общественным явлениям, совместным делам. Важно не упустить 
этого момента и вовлечь каждого ребенка в насыщенную жизнь коллектива, 
имеющую социально значимое содержание. Вопросы патриотического 
воспитания исследовались в трудах известных педагогов и общественных 
деятелей прошлого: М.В. Ломоносова, В.Г. Белинского, К.Д. Ушинского,               
А.И. Герцена, Л.Н. Толстого, Н.Г. Чернышевского, В.А. Сухомлинского,                 
А.С. Макаренко, так как они отводили основную роль в образовании 
гражданско-патриотическому воспитанию личности. Многое требуется от 
школы, т.к. школа является важнейшим социальным институтом в 
формировании патриотического воспитания у учащихся младших классов.  

Внеклассная работа в начальной школе предоставляет большие 
возможности для воспитания гражданских качеств младших школьников, 
выработки у них первичных навыков гражданского поведения. Учителю 
необходимо обеспечить непрерывность гражданско-патриотического 
воспитания, его соответствие возрастным особенностям младших школьников, а 
также совместную работу школы и семьи. 

Таким образом, патриотическое воспитание представляет собой 
целенаправленный процесс формирования социально-ценностного отношения к 
Родине, своему народу, его культуре, языку, традициям, природе. Данное 
отношение проявляется в желании и стремлении знать историю своей страны, её 
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национальное и культурное богатство, активно участвовать в общественной 
жизни, добросовестно и творчески трудиться на благо Родины. Воспитать 
патриота своей Родины – ответственная и сложная задача, решение которой в 
младшем школьном возрасте только начинается. Планомерная, систематическая 
работа, использование разнообразных средств воспитания, общие усилия школы 
и семьи, ответственность взрослых за свои слова и поступки могут дать 
положительные результаты и стать основой для дальнейшей работы по 
патриотическому воспитанию. 

Необходимо использовать различные формы гражданско-патриотического 
воспитания, а именно: беседа, классный час, информационный час, устный 
журнал, экскурсия, путешествие, коллективное творческое дело. Некоторые 
формы по этим направлениям активно работают - например: «Бессмертный 
полк» - международное общественное гражданско-патриотическое движение, 
акция "Голубь мира", классные часы разных направлений. 

 
Улусова А.А. 

Современные формы взаимодействия ДОУ и семьи в воспитании детей 
дошкольного возраста 

 
Эффективность решения задач воспитания, обучения и развития ребенка 

определяется, в первую очередь, уровнем педагогической компетенции 
родителей и продуктивным взаимодействием дошкольного образовательного 
учреждения и семьи.   

В соответствии с ФГОС ДО организация обязана:  
- информировать родителей (законных представителей) и общественность 
относительно целей дошкольного образования, общих для всего 
образовательного пространства Российской Федерации, а также о Программе, и 
не только семье, но и всем заинтересованным лицам, вовлеченным в 
образовательную деятельность;  
- обеспечить открытость дошкольного образования; создавать условия для 
участия родителей (законных представителей) в образовательной деятельности; 
поддерживать родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране 
и укреплении их здоровья;  
- обеспечить вовлечение семей непосредственно в образовательную 
деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 
совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки 
образовательных инициатив семьи;  
- создавать условия для взрослых по поиску, использованию материалов, 
обеспечивающих реализацию Программы, в том числе в информационной среде, 
а также для обсуждения с родителями (законными представителями) детей 
вопросов, связанных с реализацией Программы (2). 

Существует довольно большое количество разнообразных форм и 
методов традиционных и инновационных форм взаимодействия ДОУ с семьей, 
которое осуществляется как коллективно, так и индивидуально. К показателям 
эффективности проводимой работы относятся, на наш взгляд, общая 
заинтересованность в вопросах воспитания ребенка, потребность родителей в 
индивидуальных консультациях и групповых семинарах, повышение активности 
в подготовке мероприятий в ДОУ и участие в них.    

К критериям оценки эффективности работы ДОУ с семьей относятся: 
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- изменение характера вопросов родителей к воспитателям, руководителю 
ДОУ, как показатель роста педагогических интересов, знаний о воспитании 
детей в семье, желание их совершенствовать; 

- рост посещаемости родителями мероприятий по педагогическому 
просвещению, стремление родителей анализировать собственный опыт и опыт 
других родителей; 

- изменение микроклимата в неблагоприятных семьях в положительную 
сторону; 

- проявление у родителей осознанного отношения к воспитательной 
деятельности, стремление к пониманию ребенка, анализу своих достижений и 
ошибок, использование родителями педагогической литературы, участие 
родителей в клубах, объединениях, семейных конкурсах, праздниках, 
субботниках, организуемых в ДОУ. Осознание взрослыми членами семьи не 
только практической, но и воспитательной значимости их помощи ДОУ в 
педагогической деятельности; 

- положительное общественное мнение родителей о воспитании дошкольников 
в ДОУ. 

Чтобы эффективно выполнять педагогическую функцию, дошкольное 
учреждение должно пересматривать содержание и качество образовательной 
работы с детьми, искать пути более сильного влияния на каждого ребенка. Это 
ставит педагогический коллектив дошкольного учреждения перед 
необходимостью искать в лице семьи союзника, единомышленника в 
воспитании ребенка. Этому помогают такие формы взаимодействия: 

Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, анкетиро-
вание семей. Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни 
открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские 
собрания, оформление информационных стендов, организация выставок 
детского творчества, приглашение родителей на детские концерты и праздники, 
создание памяток, интернет-журналов, переписка по электронной почте. 

Образование родителей: организация школы для родителей (лекции, 
семинары, семинары-практикумы), проведение мастер-классов, тренингов, 
создание библиотеки (медиатеки). 

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации вечеров 
музыки и поэзии, гостиных, конкурсов, концертов семейного воскресного 
абонемента, маршрутов выходного дня (в театр, музей, библиотеку и пр.), 
семейных объединений (клуб, студия, секция), семейных праздников, прогулок, 
экскурсий, семейного театра, к участию в детской исследовательской и 
проектной деятельности. 

Таким образом, инициатива в установлении взаимодействия с семьей и 
квалифицированная реализация задач этого сотрудничества определяют 
направляющую роль дошкольного учреждения по отношению к семейному 
воспитанию. 
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Нефедова Е.Е., Николаева Н.В. 
Как научить дошкольников выразительно читать стихи 

 
Заучивание стихотворений – одно из средств умственного, нравственного 

и эстетического воспитания детей. Чтение и заучивание помогает овладению 
средствами звуковой выразительности (тон, тембр голоса, темп, сила голоса, 
интонация), способствует выработке четкой дикции. 

Заучивание стихов наизусть развивает память, речь, воображение, 
мышление, повышает уровень общей культуры. При заучивании стихотворения 
или потешки, или скороговорки обязательно даётся образец в виде картинки.  

Методика заучивания стихов (структура НОД). 
• Подготовить детей к восприятию стихотворения: провести кратковременную 
вводную беседу; 
• Выразительное, эмоциональное чтение стихотворения педагогом; 
• Затем проводится словарная работа, т.е. уточняется, все ли слова понятны 
детям, объясняются малознакомые слова и выражения; 
• Разъяснительная беседа о самом стихотворении, о форме его чтения.  

Обратить внимание детей на интонацию каждой строчки, силу голоса при 
рассказывании стихотворения, логические ударения и паузы в тексте; 
• Не забывайте о произношении тех звуков, которые дети уже умеет  
произносить, но не всегда еще употребляют правильно. Необходимо сразу  
произносить все слова в стихотворении точно, поправлять детей, если это 
необходимо; т.к. после заучивания текста это будет сделать уже очень трудно; 
• Когда все слова будут разъяснены, стихотворение нужно прочитать еще раз, 
медленно, расставляя смысловые акценты. После повторного прочтения 
расскажите детям, кто написал такое замечательное  
стихотворение; 
• Индивидуальное чтение стихотворения детьми; 
• Закончить занятие следует наиболее ярким исполнением стихотворения. 

В своей работе мы применяем игровые приемы и методы заучивания 
стихотворений такие как: визуальный метод (использовать различные наглядные 
пособия: опорные картинки, мнемотаблицы, карточки – символы, реальные 
предметы); двигательный метод (используя жесты и мимику); слуховой метод  
(средства интонационной выразительности); выполнение игровых действий с 
предметами во время чтения; чтение стихов-диалогов по ролям, драматизация 
сценок, сказок; рассказывание стихотворения по-разному (весело, грустно, 
скучно, как робот, радостно). 

Не все дети сразу проявляют интерес к заучиванию стихов. Очень важно 
понять, что на быстрое запоминание стиха важное влияние имеет установка на 
заучивание – мотивация  (для чего тебе это нужно). Задачи при заучивании 
стихов: учить детей читать стихи громко, выразительно, выдерживать 
логические ударения и паузы, темп, интонацию; хорошее запоминание стихов, 
длительное удерживание стихотворения в детской памяти. 

Для того чтобы чтение ребенком стихотворения было выразительным 
необходимо знать текст дословно. Значит, воспитатель может использовать 
заучивание текста в разных видах занятий и деятельности, на прогулке, в 
процессе наблюдений на природе. Если при чтении изменять или пропускать 
порядок слов, нарушится художественный смысл произведения, его 
художественная форма.   
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Тугушева А.А. 
Сюжетно-ролевая игра как средство развития элементарных 

математических представлений у старших дошкольников 
  

В дошкольном возрасте закладываются основы математических знаний, 
необходимых ребенку в школе. Наука эта сложная и вызывает определенные 
трудности. Кроме того, не у всех детей имеется склонность к математике и 
логике, что впоследствии влияет на их интерес к приобретению новых знаний и 
навыков. Психолого-педагогические исследования, проводимые неоднократно, 
показали, что у ребенка могут быть сформированы довольно сложные формы 
анализа и синтеза свойств воспринимаемых объектов, сопоставление и 
обобщение наблюдаемых явлений, понимание простейших связей и их 
взаимозависимостей (А.М. Леушина, А.А. Столяр и др.). Источником познания 
дошкольника является чувственный и интеллектуальный опыт. Воспитателям 
дошкольных образовательных учреждений необходимо использовать 
эффективные методы работы с детьми, позволяющими наиболее продуктивно 
знакомиться, а впоследствии и закреплять математические знания: числа, 
отношения между ними, состав каждого числа и их последовательность, время, 
формы, величины и т. д. Как показала практика, наиболее благоприятными 
условиями для практического использования математических знаний, являются 
сюжетно-ролевые игры с разными жизненными ситуациями (Гараж, Больница, 
Магазин, Почта, Зоопарк и др.). Руководство сюжетно-ролевыми играми детей 
дошкольного возраста предполагает, что педагог влияет на расширение тематики 
этих игр, обогащает содержание, способствует овладению детьми ролевым 
поведением. Благодаря взаимосвязи всех компонентов (сюжет, содержание, 
роль) [1, с.284], игра с первых ее этапов организуется как самостоятельная 
деятельность детей. Постепенно она становится более творческой и 
саморазвивающейся.   

Приведем примеры заданий, которые были использованы нами в практике 
своей работы и доказали свою эффективность. 

 
№ Игровая 

ситуация 
Задание Оборудование 

1. «Больница»  Посчитай сколько пришло больных?  
На котором по счету месте сидит 
заяц? 
Сколько единиц входит в число 2 
(3,4,5)? 

Разные игрушки,  
набор для больницы 
  

2. «Подарим 
Даше 
подарки» 

Разложить ленты от самой широкой 
(длинной) до самой узкой (короткой). 
Рассказать о ширине (длине) лент. И 
наоборот.  
Каких угощений больше (меньше)? 
Какое число больше (меньше)? 

Полоски разной 
ширины и длины,  
разного цвета до 10 
штук.  
Разные фрукты 
и овощи от 1 до 10 
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3.  «Построим 
ворота для 
матрешек» 

Подобрать на глаз ворота нужной 
высоты. 

Столбики разные 
по высоте, 
матрешки разной 
высоты 

4. «День 
рождение 
куклы 
Кати» 

Назвать какую геометрическую 
фигуру напоминает тарелка, торт, 
печенье и др., найти среди них все 
четырехугольники. 
Определить кто сидит справа (слева) 
от Кати и т.д. 

Угощения, 
посуда различной  
формы 
Разные игрушки 
-10 шт.,  
игрушечные стулья 

5. «Магазин » Подайте книгу с самой верхней 
полки. Продайте мне пять 
карандашей. Есть ли у вас в продаже 
большие и маленькие куклы? 

Полки с товарами, 
касса 

6. «Дочки - 
матери» 

Что Таня делает утром? Когда к ней 
пришли гости? Когда они ушли 
домой? Когда Таня спит и т.д.? 

Картинки  
с разными частями 
суток 

7. «Бензозапр
авочная 
станция» 

Какой сегодня день недели?  
Сколько литров бензина вам залить? 
Поставьте машину справа от 
заправки. 
Кто второй по очереди? И т.д. 

Бензозаправочная  
станция, касса, 
машины 

         
Использование многих игр построенных на самом различном материале, 
позволит дошкольникам подойти к открытию нового и закреплению уже 
изученного. В игре дети не видят, что их чему-то обучают, думают, что они 
только играют. Но незаметно для себя, в процессе игры, дошкольники с 
большим интересом считают, складывают, вычитают, расширяют представления 
о времени и пространстве, сопоставляют величины, закрепляют формы, более 
того – решают разного рода логические задачи, формирующие определенные 
логические операции.          
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Шевцова З.Г., Батурина Н.В., Шубина Д.В. 
Игровое пространство детского сада в условиях реализации  

ФГОС дошкольного образования 
 

Вопрос организации развивающей предметно-пространственной среды 
ДОО на сегодняшний день стоит особо актуально. В соответствии с ФГОС 
программа должна строиться с учетом принципа интеграции образовательных 
областей и в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 
воспитанников. Решение программных образовательных задач 
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предусматривается не только в совместной деятельности взрослого и детей, но и 
в самостоятельной деятельности детей, а также при проведении режимных 
моментов. 

Как известно, основной формой работы с дошкольниками и ведущим 
видом деятельности для них является игра. Именно поэтому педагоги-практики 
испытывают повышенный интерес к обновлению развивающей предметно-
пространственной среды ДОУ. 

 ФГОС дошкольного образования выдвигает следующие требования к 
развивающей предметно - развивающей среде ДОУ: 

- Развивающая предметно-пространственная среда должна быть 
содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 
вариативной, доступной и безопасной. 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным 
возможностям детей и содержанию Программы. Образовательное пространство 
должно быть оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе 
техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным 
игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем.  

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность 
изменений развивающей предметно-пространственной среды в зависимости от 
образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 
возможностей детей;   

3) Полифункциональность материалов предполагает: 
• возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 
• наличие в ДОУ или группе полифункциональных (не обладающих 

жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том числе 
природных материалов, пригодных для использования в разных видах детской 
активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре) 

4) Вариативность среды предполагает: наличие в ДОУ или группе 
различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также 
разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих 
свободный выбор детей; периодическую сменяемость игрового материала, 
появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, 
познавательную и исследовательскую активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: доступность для воспитанников, в 
том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, 
всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность; свободный 
доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к 
играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 
детской активности; исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность развивающей предметно-пространственной среды 
предполагает соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению 
надежности и безопасности их использования  

Предметная среда оказывает на ребенка определенное воздействие уже с 
первых минут его жизни. Важно, чтобы она стала развивающей, т.е. 
обеспечивала формирование активной самостоятельности ребенка в 
деятельности. Она создает для ребенка условия творческого, познавательного, 
эстетического развития. При правильной организации предметно-развивающей 
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среды ребенок чувствует уверенность в себе, стимулирует проявления 
самостоятельности, творчества. Для обеспечения возможности ребенку 
осваивать окружающий мир и развивать свою индивидуальность, в ДОУ 
необходим переход от линейного и полностью регламентированного устройства 
к пространственной организации образовательно-развивающей среды. 

Пространственная организация детского сада в целом и каждой группы в 
отдельности реализуется через совокупность образовательных пространств, в 
которых ребенок свободно действует, создает и поддерживает вместе с другими 
нормы и правила этих пространств. В педагогической науке понятие 
«образовательное пространство» определяется как понятие, являющееся 
важной характеристикой образовательного процесса и отражающее основные 
этапы и закономерности развития образования как фундаментальной 
характеристики общества, его культурной деятельности; пространство, 
объединяющее идеи образования и воспитания и образующее образовательную 
протяженность с образовательными событиями, явлениями по трансляции 
культуры, социального опыта, личностных смыслов новому поколению. В 
широком смысле развивающая среда представляет собой социокультурное 
пространство, в рамках которого стихийно или с различной степенью 
организованности осуществляется процесс развития личности.  

С позиции психологов, таких как Л.С. Выготский, Я. Гальперин,                   
Л.В. Занков, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин развивающая среда - это 
определенным образом упорядоченное образовательное пространство, в котором 
осуществляется развивающее обучение. Большинство специалистов используют 
концепцию доктора психологических наук С.Л. Новоселовой: «Развивающая 
предметная среда - это система материальных объектов деятельности ребенка, 
функционально модернизирующая содержание развития его духовного и 
физического облика. Обогащенная развивающая среда предполагает единство 
социальных и природных средств обеспечения разнообразной деятельности 
ребенка». К настоящему времени в отечественной дошкольной педагогике и 
психологии накоплен достаточно большой опыт образовательной работы с 
дошкольниками посредством игровой деятельности (Л.С. Выготский,                    
Д.Б. Эльконин, А.В. Запорожец, С.А. Новоселова, Е.В. Зворыгина,                          
Н.Я. Михайленко, Н.А. Короткова, Н.В. Нищева и др.). Особенность этих 
исследований - акцентирование внимания на построении предметно-игровой 
среды, что предполагает поиск новых подходов к ее организации в ДОУ, 
работающем в новых условиях – в русле личностно-ориентированной 
концепции.   

Основными пространствами детского сада являются: игровое 
пространство; пространство физической культуры; пространство познания 
окружающего мира; пространство личностно-социального развития. Так как 
игра является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста, игровое 
пространство является самым приоритетным и наиболее интегрированным во 
все остальные пространства. Поскольку именно в игре ребенок осваивает 
окружающий мир и накапливает представления о самом себе, в детском саду 
необходимо создавать условия для разворачивания игровой деятельности самых 
разных видов: свободной игры, ролевых игр, игр с разной степенью жесткости 
заданных правил и различной предметностью (например, математических). 
Модульные игровые зоны в группах целесообразно устраивать таким образом, 
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чтобы в них была возможность творческого приспособления пространства к 
задачам игры, разворачиваемой ребенком (или несколькими детьми) в данный 
момент.  

Предметно-игровая среда в современных ДОУ должна отвечать 
определенным требованиям: это, прежде всего, свобода достижения ребенком 
темы, сюжета игры, тех или иных игрушек, места и времени игры. Педагог 
должен обеспечить свободу действий в условиях групповой комнаты, 
предусмотреть ее тематический и сюжетный поворот, найти для каждой игры 
только ей присущий стиль игрового интерьера и оборудования.  

При организации игрового пространства в детском саду необходима 
сложная, многоплановая и высокотворческая деятельность всех педагогов ДОУ. 
Ведь разнообразие игрушек не является основным условием развития ребенка. 
Созданная эстетическая среда вызывает у детей чувство радости, эмоционально 
положительное отношение к детскому саду, желание посещать его, обогащает 
новыми впечатлениями и знаниями, побуждает к активной творческой 
деятельности, способствует интеллектуальному развитию детей дошкольного 
возраста. 

При формировании игрового пространства необходимо: избавляться от 
загромождения пространства малофункциональными и несочетаемыми друг с 
другом предметами; создать для ребенка три предметных пространства, 
отвечающих масштабам действий его рук (масштаб “глаз – рука”), роста и 
предметного мира взрослых; исходить из эргономических требований к 
жизнедеятельности: антропометрических, физиологических и психологических 
особенностей обитателя этой среды. 

Для зонирования пространства целесообразно использовать невысокие 
двусторонние стеллажи на колесиках, легкие переносные ширмы, небольшие 
коврики, которые при необходимости можно совместить в единое игровое 
пространство, либо разъединить на несколько тематических зон (поляна, озеро, 
дом и т.д.). Все большую популярность в последнее время приобретает 
трансформируемая мебель, позволяющая расширить игровое пространство в 
соответствии с выполняемыми задачами. 

Предметно-пространственная среда группового помещения - 
неотъемлемая часть целостной образовательной среды. Развитие ребенка зависит 
от предметной среды в такой же мере, как и от воспитывающих его взрослых. 
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Бороздина А.В. 
Инновационная практика и ее оценка глазами студента 

 
Стройотряд — это чудо студенческих лет, 

Стройотряд — это радость свершений, побед, 
Стройотряд — это цели, надежды, мечты, 

Стройотряд — это я, это — мы, это — ты! 
В современном мире претерпевают изменения не только технологические 

процессы, но и учебные, которые не устаревают, а становятся все более 
актуальными и приобретают все новые подходы [1]. 

Модернизация (франц. modernisation, от moderne — новейший, 
современный) обновление, приведение в соответствие с современными 
требованиями и нормами [2]. В 1998-2000 г.г. возникли экономические 
предпосылки возрождения студенческих отрядов. В первую очередь, это было 
обусловлено сформировавшейся потребностью различных отраслей экономики в 
мобильных кадровых ресурсах для покрытия летних пиков работ. На 
современном рынке труда существует проблема дефицита молодых 
специалистов рабочих профессий, которая может решаться, в том числе путем 
развития деятельности профильных студенческих отрядов профессиональных 
образовательных организаций. 

Развитие движения профильных студенческих отрядов позволит создать 
систему комфортного и эффективного перехода молодежи от студенческой 
скамьи к первому рабочему месту и будет способствовать более уверенному 
вхождению молодых людей во взрослую трудовую жизнь. С другой стороны, 
для многих работодателей будет сниматься проблема дефицита специалистов с 
опытом работы, необходимых на производстве и предприятиях [3]. 

По итогам проведения инновационных практик в виде студенческих 
отрядов предлагаю проводить анкетирование студентов, чтобы оценить качество 
освоения материала и проведения практик глазами студентов. Это поможет 
сделать определенные выводы с перспективой на ближайшие учебные годы. 

Предлагаемые вопросы в анкете: Значение практик для студентов? 
Упрощает ли подход в поисках баз практик за счет предоставляемых мест 
практик? Как происходит процесс адаптации в коллективе предприятия во время 
практик? Возникали случаи расхождения теории с практикой? Во время 
практики обогащаются профессиональные навыки? Влияет ли приобретенный 
опыт на практике на качества знаний? Возникала ли необходимость в 
восполнении теоретического материала во время практики? Приобретенный 
опыт на базах практик позволяет совершенствоваться в дальнейшем?  Работа в 
команде для Вас – это… На каждый вопрос можно предложить несколько 
вариантов ответа или позволить студенту самостоятельно дать исчерпывающий 
ответ на него. 
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В целом проведение такого анализа позволит студенту осознать важность 
внимательного подхода в прохождения всех видов практик, а для преподавателя 
выявить слабые и сильные стороны студента и помочь научиться перенимать 
передовой опыт у специалистов. 
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Милюкова Г.И., Буриева М.Р. 
Техническое развитие пианиста 

 
Основная цель технического развития пианиста - обеспечить условия, при 

которых технический аппарат будет способен лучше выполнить необходимую 
музыкальную задачу. Когда говорят о технике, то имеют в виду ту сумму 
умений, навыков, приемов игры на рояле, при помощи которых пианист 
добивается нужного художественного звукового результата. Вне музыкальной 
задачи техника существовать не может.   

Техника пианиста, многие её виды настолько сложны, что без 
специальной многолетней работы овладеть ею невозможно. Эта работа 
начинается с момента первого знакомства с клавиатурой и продолжается у 
пианиста всю жизнь. Не случайно учиться на рояле издавна принято с раннего 
детства, с 6 – 8 летнего возраста. 

Рост и созревание ученика связаны с активным стремлением ярче 
выразить характер и содержание музыки. Поэтому развивать пианистический 
аппарат необходимо таким образом, чтобы были созданы благоприятные 
технические условия для выражения музыки: это гибкость и пластичность 
аппарата, связь и взаимодействие всех его участков при ведущих живых и 
активных пальцах, целесообразность и экономия движений, управляемость 
техническим процессом, звуковой результат. 

Очень важным в организации целесообразных действий руки и пальцевой 
техники считаю метод «технической фразировки». Пианист должен научиться 
применять такие движения рук, которые помогают пальцам в игре, ставят их в 
наиболее благоприятное, удобное положение. Каждый фактурный рисунок 
вызывает к жизни соответствующие ему движения рук. Метод «позиций» и 
метод «технической фразировки» даёт тот ключик, с помощью которого можно 
разобраться в каждом отдельном случае. Не надо думать, что действия рук 
должны быть видны. Легко различаемые для глаз действия рук обычно не самые 
лучшие, так как лишены экономности. Преувеличенные движения, всякие 
повороты локтя, вихляния кисти часто мешают играть. Движения рук в 
пальцевой технике должны быть пластичны, малозаметны; они находятся где-то 
в сфере мышечных ощущений: нажима или облегчения, взятия нового 
«дыхания» или «выдоха», собранности или моментов растянутости, несколько 
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более или несколько менее высокого положения кисти, отставленного от 
корпуса локтя и т.д. 

Мы не должны забывать, что готовим пианистический аппарат для того, 
чтобы он мог непосредственно, легко и свободно выполнять каждое 
волеизъявление пианиста. При этом, наряду с систематической работой по 
приобретению музыкально-пианистических навыков, нужно просто играть, 
исполнять уже выученные и сданные пьесы. В таком музицировании все приемы 
закрепляются и задачи двигательно-технические сливаются с художественно-
музыкальными. 

Поэтому на уроках, уже с начального периода, вместе с обычной работой, 
должно быть отведено время на исполнение. Пусть сначала пьесы будут 
короткими и легкими, а качество исполнения не достаточно высоким. Однако 
нужно стремиться, чтобы с течением времени эта часть урока приобретала все 
большее значение, и в конце концов, исполнение на достаточно высоком уровне 
стало привычным условием, требованием, предъявляемым к ученику. 
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Алексеева Л.В., Воронцова О.А., Нечунаева М.Ю. 
Предметная развивающая среда в формировании умения детей 

 
Особое значение в формировании умений у детей имеет та предметная 

развивающая среда, в которой живет, и занимается ребенок. В образовательном 
учреждении дети проводят больше времени, чем дома. Значит, это дом для 
детей. А в нашем детском саду в дом превращаются и помещения для 
проведения дополнительных развивающих занятий, где дети также проводят 
немало времени, ну и, конечно же, кабинет логопеда. 

Учитывая то, что у нас группа детей с ОНР, этот кабинет посещают все 
дети, и его предметная среда, особенно оборудованная, создает эмоционально-
психологический комфорт, стимулируя к познавательной активности. В 
кабинете логопеда, предметная развивающая среда отвечает практически всем 
требованиям формирования умений детей. Все, что окружает ребенка в нашем 
учреждении, в том числе и во время проведения логопедического занятия, 
способствует: 

- развитию, активизации, уточнению и обогащению словарного запаса; 
- автоматизации и введению правильного звукопроизношения в речь. 
Процесс автоматизации звука заключается в тренировочных упражнениях 

со специально подобранными словами, простыми по фонетическому составу и 
не содержащими нарушенных звуков. На первых этапах, при введении 
поставленного звука в слоги, мы шагаем или совершаем прыжки по периметру 
ковра, проговаривая нужный звук. Также, детям предлагаются задания, как: 
назови правильно нужный звук столько раз, сколько стульев стоит в нашем 
кабинете. Позже, дети отыскивают и называют все предметы в логопедическом 
кабинете, в названии которых есть поставленный звук, делается установка на 
место звука в слове: в начале, в середине или в конце. 
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Далее составляют предложения с этими словами. Когда у ребенка 
закрепляется навык правильного произношения звука, в речь вводятся слова со 
сложной слоговой структурой. Например, у нас на окне в кабинете стоит цветок 
под названием «хлорофитум». Его логопед предлагает для произнесения детям 
при автоматизации звука [Р], а также дифференциации звуков [Р] - [Л], в данном 
случае обогащается словарный запас детей, отрабатывается слоговая структура 
слова. 

- Развитию правильной ориентировки в пространстве. 
Дисграфия «начинается» не в школе, а значительно раньше: у детей 

дошкольного возраста. Именно в этом возрасте возможно выявление дисграфии, 
которая неизбежно проявится у детей с началом их школьного обучения в случае 
непринятия профилактических мер. Нарушения письменной речи отрицательно 
сказываются на школьной успеваемости детей, увеличивают сроки овладения 
школьной программой, вызывают негативное отношение детей к процессу 
обучения. 

В целях профилактики данного вида дисграфии у нас используются 
следующие упражнения в рамках предметной развивающей среды. 

1) На какую геометрическую фигуру похоже зеркало, ковер, шкаф, стол, 
стул, подоконник, дверь? 

2) Назови все предметы, расположенные выше подоконника (лампа, 
зеркало, выключатель света, доска… и др.), а теперь ниже. 

3) Как расположена дверь по отношению к окну? что расположено справа 
от окна? Слева? 

4)  В каком углу расположен столик для выполнения артикуляционной 
гимнастики? 

- Побуждает к самостоятельным связным высказываниям. 
В нашем учреждении вся предметная, эстетическая среда создана с учетом 

особенностей развивающей деятельности ребенка. Каждый ее компонент 
отвечает принципу функционального комфорта. Коридоры используются для 
выставок детских работ. Все располагается с учетом особенностей детского 
восприятия. На лестницах дети могут наблюдать разные цвета и различать их 
оттенки.  

Следовательно, все эти пространства превращаются в познавательные, где 
можно остановиться и рассмотреть экспозицию картин, рисунков. Таким 
образом, у детей формируется речевая, познавательная и творческая активность. 

- Способствует формированию мыслительной деятельности. 
Например, в старшей группе мы с детьми играем в словесную игру «Да - 

нет». В задачи игры входит учить детей мыслить, логично и правильно задавать 
вопросы, делать правильные умозаключения. Основное игровое правило - 
отвечать на вопросы водящего только словами «да» или «нет». Игровые 
действия - угадывание предмета посредством вопросов, даваемых в логической 
последовательности. Водящий выходит за дверь, а дети загадывают предмет, 
потом водящий входит и спрашивает: «Этот предмет на полу?» - «Нет». – «На 
стене?» - «Нет». – «На потолке?» - «Да». – «Стеклянный?» - «Да». – «Лампа?» - 
«Да». 

Чем больше различных предметов вокруг ребенка, тем интереснее 
проходит игра, больше вариантов ответов, труднее задача в постановке 
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правильного вопроса, активизируется мыслительная деятельность, развивается 
внимание детей. 

Из всего выше сказанного можно сделать вывод, что хорошо 
продуманная, эстетически оформленная предметная развивающая среда является 
залогом формирования умений и навыков детей. У детей развивается 
эстетическое восприятие, эстетические образные представление. У них 
формируются эстетические чувства (чувство формы, цвета, пропорции, ритма). 
Предметная развивающая среда способствует развитию, активизации, 
уточнению и обогащению словарного запаса, автоматизации и введению 
правильного звукопроизношения в речь, развитию правильной ориентировки в 
пространстве, побуждает к самостоятельным связным высказываниям, 
способствует формированию мыслительной деятельности. 

 
Данелия Н.Д. 

Реализация компетентностного подхода при обучении студентов 
программированию 

 
Согласно компетентностному подходу, смысл образования состоит в том, 

чтобы развить у обучаемых способности к самостоятельному решению проблем 
в разных видах и сферах деятельности, используя социальный опыт, в который 
включен и собственный опыт обучаемых. При таком подходе смысл 
организации процесса обучения состоит в создании необходимых условий для 
формирования у обучаемых такого опыта.  

Профессия программиста в последние годы становится все более 
популярной. Она предусматривает стабильный высокий доход, интересную 
работу, возможность трудиться удаленно, сотрудничать с зарубежными 
компаниями. Однако, для того чтобы стать хорошим разработчиком, мало 
выучить язык программирования. Суть программирования – в составлении 
программ по заданному алгоритму. Разработчик же должен четко представлять 
всю последовательность действий, необходимую для разработки программного 
продукта.  

Одной из профессиональных компетенций будущих техников-
программистов по специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по 
отраслям) является разработка и публикация программного обеспечения. 
Неотъемлемым условием формирования данной компетенции является развитие 
у студентов способностей создавать и применять алгоритмы при решении 
различных прикладных задач. А это, в свою очередь, возможно только в том 
случае, если студент качественного освоил первую ступень модуля – основы 
программирования, т.е. он умеет решать общие алгоритмические задачи на 
конкретных практических примерах, обладает начальными навыками 
кодирования и реализации программ путем оптимизации их кода, разрабатывает 
пути решения наиболее часто встречающихся задач. Только такая база знаний и 
умений в последствии поможет переводить свои идеи в работоспособный код на 
любых языках программирования при разработке программных продуктов. 

Успешным путем, способствующим формированию профессиональных 
компетенций по разработке программного обеспечения, мы видим в выбранном 
подходе к обучению программированию, при котором необходимо интенсивно 
прививать студентам умения анализировать задачу, выстраивать ход 
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рассуждений, приводящий к решению, записывать общий алгоритм решения, 
анализировать ошибки. Организация учебных занятий по программированию 
подразумевает регулярное применение индивидуальных, парных и групповых 
форм работы. Такой подход помогает студентам получить навыки коллективной 
разработки программ, учит выдержке, дисциплинированности.  

Основополагающую роль при организации учебного процесса играет 
подбор задачного материала для урока. Задачную линию, связанного с 
обучением основам программирования, можно выстроить по следующей схеме: 
1. Анализ готовых алгоритмов, поиск разных способов решения задач, 
составление к каждому способу своей блок-схемы; 2. Запись алгоритма на языке 
программирования, согласно блок-схеме, оптимизация программного кода;                  
3. Решение аналогичных задач с минимальными отличиями; 4. Работа с 
ошибками в программе (выяснение причины ошибки, отладка программы по 
шагам, добавление в программе отладочных выводов для интерпретации 
результата); 5. Решение задач с поиском дополнительных сведений для 
написания кода программы, работа с учебной литературой, поиск информации в 
сети Интернет; 6. Решение профессиональной задачи, выданной виртуальным 
заказчиком. Погружение в разработку программного продукта. 
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Аллазова Лале Али Кызы  

Использование блоков Дьенеша на занятиях математики с детьми 
дошкольного возраста 

 
Логические блоки Дьенеша представляют собой набор из 48 логических 

блоков, которые различаются четырьмя свойствами: формой (круглые, 
квадратные, треугольные, прямоугольные), цветом (красные, желтые, синие), 
размером (большие и маленькие), толщиной (толстые и тонкие). В наборе нет 
даже двух фигур, одинаковых по всем свойствам. Конкретные варианты свойств 
(красный, синий, желтый, прямоугольный, круглый, треугольный, квадратный) и 
различия по величине и толщине фигур такие, которые дети легко распознают и 
называют. 

Комплект логических блоков дает возможность вести детей в их развитии 
от оперирования одним свойством предметов к оперированию двумя, тремя и 
четырьмя свойствами. В процессе различных действий с блоками дети сначала 
осваивают умения выявлять и абстрагировать в предметах одно свойство (цвет, 
форму, размер, толщину), сравнивать, классифицировать и обобщать предметы 
по каждому из этих свойств. Затем они овладевают умениями анализировать, 
сравнивать, классифицировать и обобщать предметы сразу по двум свойствам 
(цвету и форме, форме и размеру, размеру и толщине и т. д.), несколько позже — 
по трем (цвету, форме и размеру; форме, размеру и толщине; цвету, размеру и 
толщине) и по четырем свойствам (цвету, форме, размеру и толщине).  

Прежде чем приступить к играм и упражнениям, предоставьте детям 
возможность самостоятельно познакомиться с логическими блоками. Пусть они 
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используют их по своему усмотрению в разных видах деятельности. Ведь в 
восприятии ребенка блок прежде всего носитель формы, т. е. геометрическая 
фигура.  

Использование логических блоков в играх с малышами помогает 
моделировать важные понятия математики, логики, информатики. Объяснить, 
что такое алгоритм, кодирование информации, логические операции. Игры 
также дают возможность научиться строить высказывания с союзами «и», «или», 
понять суть отрицания и частницы «не». Игры с логическими блоками по 
методике Дьенеша учат малыша не только думать, следить за координацией 
движений, но и говорить, способствуют развитию речи.  

Логические игры с Блоками Дьенеша способствуют развитию логических, 
комбинаторных, аналитических способностей детей. Ребенок, разделяет блоки 
по свойствам, запоминает и обобщает. Логические блоки Дьенеша вводят такие 
первичные понятия, как логические действия, кодирование информации, 
структура и алгоритмы выполнения действий. 

Игровые упражнения по методике Дьенеша доступно знакомят детей с 
формой, цветом, размером и толщиной объектов, с математическими 
представлениями и основами информатики. Способствуют развитию у детей 
мыслительных операций: анализ, синтез, сравнение, классификация, обобщение; 
логического мышления, творческих способностей и познавательных процессов: 
восприятие, память, внимание и воображение. Играя с блоками Дьенеша, 
ребенок выполняет разнообразные предметные действия: выкладывание по 
определенным правилам, перестроение и др.  

Игры с логическими блоками по методике Дьенеша учат малыша не 
только думать, следить за координацией движений, но и говорить, способствуют 
развитию речи. Дети начинают использовать более сложные грамматические 
структуры предложений в речи на основе сравнения, отрицания и группировки 
однородных предметов. С Блоками Дьенеша могут играть дети разного возраста: 
от самых маленьких (с двух лет) до начальной (и даже средней) школы. 

 
Татаринова-Гордяйкина Н.С. 

Лабораторная работа как средство для овладения базовым уровнем 
по химии  

                  
Химия считается одним из наиболее трудных школьных предметов. И уже 

через некоторое время, после начала изучения предмета, интерес учащихся и 
качество знаний падает. Я считаю, что причинами снижения качества знаний  
являются огромный теоретический материал, большое количество упражнений, 
в разнообразии которых учащиеся не успевают разобраться из-за малого 
количества времени, отведённого на изучение тем. Проведя анализ своей 
педагогической деятельности, я пришла к выводу, что обучение не должно 
сводиться к передаче детям набора определённых терминов и понятий; в основе 
обучения должна лежать собственная активная мыслительная деятельность 
учащихся, которую должен организовать учитель; учитель должен поддерживать 
интерес учащихся к предмету, повышая их мотивацию к обучению.    

Только такое обучение позволит овладеть базовым уровнем и повысить 
качество знаний по предмету. Системно-деятельностный подход, лежащий в  
основе разработки стандартов нового поколения предполагает формирование 



235 
 

универсальных учебных действий, которыми должны овладеть учащиеся.  
Логика развития универсальных учебных действий строится по формуле: от 
действия к мысли. Только в тесном взаимодействии эксперимента и теории в 
образовательном процессе можно достигнуть высокого качества знаний 
учащихся по химии. 

Увлечение химией обычно начинается с опытов. Есть множество 
полезных, поучительных и просто красивых экспериментов, которые вполне по 
плечу и юным химикам. Именно такие опыты я стараюсь использовать на уроках 
химии. Например, при изучении классов неорганических веществ мы с 
учащимися рассматриваем понятие индикатор и выполняем лабораторный 
работу. Перед выполнением работы проводится постановка проблемы: 
Индикаторы – это вещества, указывающие на рН среды. Индикаторы 
кислотности и основности среды бывают не только химическими. Они находятся 
вокруг нас, только обычно мы об этом не задумываемся. Предлагается  
выяснить, как меняется цвет  индикатора в зависимости от среды. Лабораторную 
работу «Самодельные индикаторы» обучающиеся выполняют по инструктивным 
карточкам, в которых даны четкие указания по изготовлению индикаторов из 
природного материала и их исследованию. 

Подводится итог совместной работы. В ходе исследования выяснили, что 
природными индикаторами здесь служат красящие вещества- антоцианы, 
которые обеспечивают красоту и разнообразие окраски большинства цветов, 
овощей и фруктов. Интересным фактом для обучающихся является то, что 
индикатором может обычный борщ. Хозяйки это давно приметили и используют 
это свойство свекольного отвара. Чтобы борщ был ярко- красный перед 
окончанием варки добавляют немного пищевой кислоты - уксусной или 
лимонной - цвет меняется прямо на глазах. Я думаю, что элементы практической 
работы позволят ученикам не только усвоить базовый уровень, но и повысить 
мотивацию к изучению химии. Что же еще  влияет на усвоение обучающимися 
базового уровня по предмету? Конечно в первую очередь – это профессионализм 
учителя, кроме этого условия в которых протекает образовательный процесс, но 
еще не маловажным моментом является мотивация обучающихся. т.к – 
мотивация ученика-это основное условие успешного обучения. Вот именно 
низкие уровень мотивации, я и наблюдаю на уроках химии среди учеников, 
которые не планируют в будущем проходит ГИА по химии. Мы должны не 
забывать, про три субъекта образования: учитель, ученик, родитель. Мотивация 
на 30% зависит от учителя, 20% от родителей и на 50% от ученика. По этому 
чтобы обучение прошло успешно, должна совпадать мотивация хотя бы у двух 
субъектов. 

 
Шмелева А.А. 

Системно-деятельностный подход как основа организации  
воспитательно-образовательного процесса в ДОУ 

 
В условиях перехода ДОУ на работу по ФГОС перед педагогом ставятся 

задачи организации воспитательно- образовательной работы в соответствии с 
новыми стандартами. Реализации данных задач в полной мере способствует 
системно-деятельностный подход - организация воспитательно-
образовательного процесса, в котором главное место отводится активной и 
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разносторонней, в максимальной степени самостоятельной познавательной 
деятельности дошкольника, где акцент делается на зону ближайшего развития, 
то есть область потенциальных возможностей. Основная цель системно — 
деятельностного подхода в обучении: научить не знаниям, а работе. Системно-
деятельностный подход к обучению предполагает наличие у детей 
познавательного мотива (желание узнать, открыть, научиться, освоить). 
Системно-деятельностный подход к воспитательно-образовательному процессу 
позволяет создать условия, в которых дети выступают активными участниками 
образовательной деятельности, учатся самостоятельно добывать знания и 
применять их на практике. Именно знания и умения, которые ребенок получил 
не в готовом виде, а в ходе активного взаимодействия с окружающим миром, 
становятся для него бесценным опытом. Системно-деятельностный подход к 
организации воспитательно-образовательного процесса предполагает 
использование таких форм взаимодействия взрослого и ребенка в процессе 
воспитания и образования, которые должны обеспечивать всестороннее развитие 
ребенка в активной деятельности. 

Роль педагога в осуществлении системно-деятельностного подхода 
велика, так как именно педагог является ключевой фигурой в образовательном 
процессе. Принцип деятельности выделяет ребенка как деятеля в 
образовательном процессе, а педагогу отводиться роль организатора и 
координатора этого процесса. Трудно недооценить роль деятельности педагога, 
ее влияние на процесс становления и развития личности ребенка. Здесь важно 
все, и отказ от авторитарного стиля общения в пользу демократического, и 
личные качества педагога, и его способность к саморазвитию, и его 
профессиональная компетентность. 

Реализация системно-деятельностного подхода будет эффективной при 
создании предметно-развивающей среды, в которой реализуется личностно-
ориентированное взаимодействие взрослого и ребенка, созданы условия для 
диалогического общения, атмосфера доверительности и доброжелательности, 
учитывается личностный опыт каждого воспитанника, организуется, 
направляется и стимулируется процесс самопознания и саморазвития. 

Многочисленные исследования психологов и педагогов показывают, что 
наличие знаний само по себе не определяет успешность обучения. Гораздо 
важнее, чтобы ребенок с самого раннего возраста учился самостоятельно 
добывать знания, а затем применять их на практике.  

Системно-деятельностный подход позволяет сформировать у 
дошкольников деятельностные качества, определяющие успешность ребенка на 
разных этапах обучения и его последующую самореализацию в будущем. 

 
Власова В.Д.  

Формирование регулятивных УУД в старшем дошкольном возрасте  
 

Современное информационное общество запрашивает человека 
обучаемого, способного самостоятельно учиться и многократно переучиваться в 
течение постоянно удлиняющейся жизни, готового к самостоятельным 
действиям и принятию решений. Поэтому перед детским садом остро встала и в 
настоящее время остаётся актуальная проблема самостоятельного успешного 
усвоения воспитанниками новых знаний, умений и компетенций, включая 
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умение учиться. Большие возможности для этого предоставляет освоение 
универсальных учебных действий.  

В федеральных государственных образовательных стандартах есть пункт 
планирования результатов, который определяется не только предметными, но 
метапредметными и личностными результатами воспитанников. Умение учиться 
обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщенные 
действия открывают возможность широкой ориентации детей, - как в различных 
предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, включая 
осознание обучающимися ее целевой направленности, ценностно-смысловых и 
операциональных характеристик.  

Умение учиться выступает существенным фактором повышения 
эффективности освоения воспитанниками предметных знаний, умений и 
формирование компетенций, образа мира и ценностно-смысловых оснований 
личностного морального выбора. Принципиальным отличием дошкольных 
стандартов нового поколения является их ориентация на достижение не только 
предметных образовательных результатов, но, прежде всего, на формирование 
личности воспитанника, овладение ими универсальными способами учебной 
деятельности, обеспечивающими успешность в познавательной деятельности на 
всех этапах дальнейшего образования.  

Универсальные учебные действия должны быть положены в основу 
выбора и структурирования содержания образования, приемов, методов, форм 
обучения, а также построения целостного образовательно-воспитательного 
процесса. Овладение детьми универсальными учебными действиями происходит 
в контексте разных учебных предметов и, в конечном счете, ведет к 
формированию способности самостоятельно успешно усваивать новые знания, 
умения и компетентности, включая самостоятельную организацию процесса 
усвоения, т. е. умение учиться. Эта способность обеспечивается тем, что 
универсальные учебные действия – это обобщенные способы действий, 
открывающие возможность широкой ориентации детьми, – как в различных 
предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, включая 
осознание воспитанниками  ее целей, ценностно-смысловых и операциональных 
характеристик.  

Проблемы учебной деятельности воспитанников были раскрыты в трудах 
Л.С. Выготского, В.В. Давыдова, Е.Л. Мельниковой, А.Э. Симановского,                 
Н.Ф. Талызиной, Д.Б. Эльконина, П.М. Эрдниева, И.С. Якиманской; 
методическое осмысление - в работах В.В. Афанасьева, А.В. Белошистой,                
В.А. Гусева, М.И. Зайкина, Л.В. Занкова, Т.А. Покровской, Е.И. Смирнова,               
И.В. Шадрина, И.Ф. Шарыгина и других.  

Проблемы обучения математике, рассмотрены в современном этапе 
развития математического образования, существует множество различных 
подходов к формированию геометрических представлений младших 
школьников. Они основываются на принципах развивающего обучения                  
(В.В. Давыдов, В.Н. Рудницкая, Д.Б. Эльконин), идее развития 
пространственного мышления (Н.Б. Истомина), моделирования геометрических 
фигур (А.М. Пышкало), введении геометрических представлений на основе 
построенной системы начальных математических понятий (Л.Г. Петерсон), 
активном применении практических действий при обучении элементам 
геометрии (М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова, М.И. Моро) и других.  
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Водяхина Н.В. 
Компетентностный подход на уроках математики 

 
На современном этапе развития общества, характеризующимся 

стремительным возрастанием объема научной информации и 
высокоинтеллектуальными технологиями общественного производства, 
необходим человек новой формации, способный к активному творческому 
овладению знаний, умению применять знания в нестандартных ситуациях, 
умеющий работать в команде, мотивированный на успех. Образование, 
ориентированное только на получение знаний, уходит в прошлое. Современное 
общество требует от системы образования формирования у обучающихся 
инициативности, инновационности, мобильности, гибкости, динамизма и 
конструктивности. Будущий профессионал должен обладать стремлением к 
самообразованию на протяжении всей жизни, уметь принимать самостоятельные 
решения. Воспитание такой профессионально активной личности требует от 
педагога применения совершенно новых приемов, методов и форм работы. 
Преподавателю  необходимо, прежде всего применять активные методы 
обучения, развивающие технологии, которые направлены на развитие 
познавательной, коммуникативной, личностной активности обучающихся. 

В связи с этим во всем мире идет поиск новых систем образования. 
Очевидно, что образование уже сейчас должно давать человеку не только сумму 
базовых знаний, не только набор полезных и необходимых навыков труда, но и 
умение самостоятельно воспринимать и осваивать на практике новую 
информацию. Поэтому задача системы образования при обучении математике - 
развитие общих способностей обучающихся, позволяющих ориентироваться в 
условиях неопределённости, применять знания в нестандартных ситуациях. Это 
возможно в процессе формирования компетенций. 

Компетентностный подход является методологической основой для 
разработки модели специалиста, определяющей виды, структуру и специфику 
компетенций, и на ее основе макета Федерального государственного 
образовательного стандарта – ФГОС нового поколения для учреждений 
начального и среднего профессионального образования. Я хочу остановиться на 
реализации компетентностного подхода на уроках математики. 

Понятие компетенции определяется, как способность обучающегося 
применять знания, умения, личностные качества и практический опыт для 
успешной деятельности в определенной области. В профессиональном 
образовании компетенция определяется как мера соответствия знаний, умений и 
опыта лиц определенного социально – профессионального статуса реальному 
уровню сложности выполняемых ими задач и решаемых проблем. В 
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
выделяются общие и профессиональные компетенции. В основе формирования 
общих и профессиональных компетенций лежат базовые компетенции: 
эмоционально – психологические, регулятивные, социальные, учебно-
познавательные, творческие, компетенции самосовершенствования. 

Для формирования базовых, предметных компетенций на уроках я 
выбрала деятельностный подход обучения. При данном подходе у ребят 
формируются навыки самообразования, процесс обучения строится на основе 
осознанного целеполагания. Обучающиеся большую часть времени работают 
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самостоятельно, учатся планированию, организации, самоконтролю и оценке 
своих действий. Для этого я применяю на своих уроках различные 
педагогические технологии:  

 дифференцированного обучения;  
 игровые технологии;  
 технологии контроля и оценки знаний;  
  на уроках использую «компетентные задачи» (для мотивации 

обучающихся).  
Урок дифференцированного обучения – это урок изучения нового 

материала, на котором обучающиеся делятся на три разноуровневые группы: 
«сильных», «средних», «слабых». Группа «сильных» обучающихся изучает 
новый материал самостоятельно, выполняя практическую работу. Тем самым 
используется эвристический метод обучения. На этом этапе происходит 
формирование социальных, аналитических, творческих компетенций и 
компетенций самосовершенствования. Группа «средних» обучающихся изучает 
новый материал, используя репродуктивный метод – работу с книгой. Группа 
«слабых» обучающихся изучает материал вместе с преподавателем. При работе с 
этой группой я использую информационно-рецептивный метод обучения. На 
таких уроках новый материал одновременно и быстро изучается всеми 
обучающимися. Преимуществом дифференциального обучения является то, что 
на следующем этапе «Применения знаний» группа «слабых» обучающихся на 
равном уровне с «сильными» применяют полученные знания. А преподаватель, 
создав ситуацию успеха, объективно, без снисхождения оценивает ответы.  

Уроки, на которых применяются игровые технологии, представляют собой 
модификацию телевизионной игры и служат для повторения материала, 
подготовке к контрольной работе. На таких уроках быстро повторяется 
объемный материал, после чего обучающиеся пишут самостоятельную работу с 
самопроверкой. Обучающиеся на уроке делятся на равные по уровню знаний 
группы, соревнуясь, зарабатывают баллы, получают оценки.  

«Компетентные задачи» содержат практическую или личностную 
направленность. Цель решения таких задач заключается не столько в получении 
ответа, сколько в присвоении нового знания (метода, способа решения, приема), 
с возможным переносом на другие предметы, т.е. предметное знание должно 
выступать в роли средства для получения межпредметного или 
общепредметного знания. Этот метод я широко использую на уроке « 
Наибольшее и наименьшее значение функции» при решении задач на 
оптимизацию. На этом уроке происходит формирование всех базовых 
компетенций, а особенно аналитических, творческих, самосовершенствования.  

Так как познавательная активность обучающихся - качество не 
врожденное и не постоянное, оно динамически развивается, может 
прогрессировать и регрессировать под воздействием учебного заведения, 
товарищей, семьи и других факторов, я на своих уроках выстраиваю отношения 
сотрудничества, доброжелательности, мотивирую обучающихся на успех. 
Особенно наглядно это проявляется на уроках нетрадиционной формы. Для 
моих учеников нетрадиционный урок - это переход в иное психологическое 
состояние, другой стиль общения, положительные эмоции, ощущение себя в 
новом качестве. Такой урок дает им возможность развивать свои творческие 
особенности и личностные качества, оценить роль знаний и увидеть их 
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применение на практике, ощутить взаимосвязь разных наук. Немаловажную 
роль на уроках отвожу дидактическим играм. Это современный и признанный 
метод обучения и воспитания, обладающий образовательной, развивающей и 
воспитательной функциями, которые действуют в органическом единстве. 
Создание игровых ситуаций повышает интерес к предмету, снимает утомление, 
развивает внимание, сообразительность, чувство соревнования, взаимопомощь. 
При этом главным фактором занимательности является приобщение 
обучающихся к творческому поиску, активизации их самостоятельной 
исследовательской деятельности, так как уникальность занимательной задачи 
служит мотивом к учебной деятельности, развивая и тренируя мышление 
вообще, и творческое, в частности.  

В своей работе я также использую промежуточный, текущий и итоговый 
контроль, тесты с выбором ответов и требующие развернутого ответа. 

Таким образом, компетентностный подход на уроках математики является 
интегральной характеристикой процесса и результата образования, которая 
определяет способность обучающегося решать проблемы, в том числе 
профессиональные, возникающие в реальных ситуациях деятельности с 
использованием знаний, жизненного и профессионального опыта, ценностей и 
наклонностей. Следовательно, компетенции формируются и развиваются 
посредством содержания обучения, образовательной среды учреждения и, в 
основном, образовательными технологиями.  
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Развитие инновационной деятельности педагога – стратегическое 
направление в современном дополнительном образовании детей 

 
Образование является ведущим институтом государства и общества по 

предоставлению личности возможностей развития посредством различных 
образовательных систем. Инновационность - характеристика современной 
образовательной системы. Главная задача современного дополнительного 
образования детей - создать ребенку условия для саморазвития, самореализации, 
самоорганизации, творчества, помочь в жизненном и профессиональном 
самоопределении. Для решения этой задачи инновационная деятельность в 
системе образования становится актуальной, но, как и любая деятельность в 
педагогике, она невозможна без непосредственного участника - педагога. В 
науке и практике развитие инновационного потенциала педагогических 
работников является одной из актуальных проблем образования. 
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Главным достоинством дополнительного образования детей является то, 
что оно инновационно, оперативно откликается на постоянно изменяющиеся 
социокультурные и образовательные запросы общества. Здесь предоставляется 
широкий спектр вариативных программ для практически любой 
образовательной области, ориентированных на глубокую исследовательскую и 
творческую работу с детьми и готовых к коррекционной работе с теми, кто в 
этом нуждается. Эволюция сферы дополнительного образования детей связана с 
поиском новых форм, методов и средств образовательной деятельности, что на 
практике предусматривает необходимость организации условий для наиболее 
полной реализации инновационного потенциала педагога дополнительного 
образования. 

Инновационный потенциал педагога дополнительного образования - 
интегральная характеристика профессионально-личностных качеств, 
включающая творческую мотивацию, активность, способность к 
самореализации, самоорганизации в условиях различных нововведений, 
профессиональную и методологическую компетентность, которые в 
совокупности позволяют эффективно генерировать, продуцировать, 
проектировать новые представления, подходы, идеи и реализовать их в 
различных видах и формах педагогической инновационной деятельности в сфере 
дополнительного образования детей. 

Инновационная деятельность и ее процесс в сфере дополнительного 
образования детей во многом зависят от инновационного потенциала педагога 
дополнительного образования. Развитие инновационной деятельности педагога 
дополнительного образования является одним из стратегических направлений в 
современном дополнительном образовании детей. Решение этой задачи имеет 
особо важное значение сегодня, когда любые инновации в сфере образования 
могут быть реализованы, если они внутренне будут приняты и поддержаны 
педагогами-исследователями. 

Инновационный потенциал педагога дополнительного образования: 
- творческая способность генерировать и продуцировать новые 

представления и идеи, а главное - проектировать и моделировать их в 
практических формах; 

- открытость личности новому, отличному от своих представлений, что 
базируется на толерантности личности, гибкости и панорамности мышления; 

- культурно-эстетическая развитость и образованность; 
- готовность совершенствовать свою деятельность, наличие внутренних, 

обеспечивающих эту готовность средств и методов; 
- развитое инновационное сознание (ценность инновационной 

деятельности в сравнении с традиционной, инновационные потребности, 
мотивация инновационного поведения). 

Готовность педагога к инновационной деятельности включает: 
сформированность необходимых для этой деятельности личностных качеств 
(большая работоспособность, умение выдерживать действие сильных 
раздражителей, высокий эмоциональный статус, готовность к творчеству) и 
сформированность специальных качеств (знание новых технологий, овладение 
новыми методами обучения, воспитания, умение разрабатывать проекты, умение 
анализировать и выявлять причины недостатков). 



242 
 

Необходимым условием успешной реализации инновационной 
деятельности педагога являются умения принимать инновационное решение, 
идти на определенный риск, успешно разрешать конфликтные ситуации, 
возникающие при реализации новшества, снимать инновационные барьеры. 

В контексте содержательной трактовки дополнительного образования 
детей необходимо исходить из того, что ключевой фигурой сферы 
дополнительного образования детей является педагог. Дальнейшее 
реформирование образовательной системы дополнительного образования детей 
в ближайшей и отдаленной перспективе всецело зависит как от 
профессионального уровня педагогического корпуса, так и от степени 
заинтересованности и участия каждого педагогического работника в развитии 
инновационной деятельности в дополнительном образовании детей. 

Инновационная культура - это знания, умения и опыт целенаправленной 
подготовки, комплексного внедрения и всестороннего освоения новшеств в 
различных областях человеческой жизнедеятельности при сохранении в 
инновационной системе динамического единства старого, современного и 
нового. Иными словами, это свободное творение нового с соблюдением 
принципа преемственности. 

Инновационный научно-методический потенциал педагога 
дополнительного образования раскрывается в способности к саморазвитию и 
реализации инновационных идей, проектов и технологий. Заметную роль в 
процессе преобразования играют педагогические коллективы образовательных 
организаций дополнительного образования, важнейшей характеристикой 
которых является способность к инновационной деятельности. Педагог 
дополнительного образования должен быть в постоянном развитии, пополнять 
знания и повышать свою профессиональную компетентность. 

Педагогическая деятельность определяется не только наличием 
профессиональных знаний, развитых способностей к общению, эмпатии и 
рефлексии. Для педагога очень важно обладать потребностью и способностями к 
саморазвитию, самовоспитанию и самоорганизации. Система российского 
образования на современном этапе развития претерпевает значительные 
изменения. Меняются приоритеты в образовании, структура и содержание 
образования, вводятся новые образовательные стандарты. В современном 
обществе, где знания, уровень интеллектуального развития человека становится 
главным стратегическим ресурсом и важнейшим фактором развития экономики, 
значительно повышается статус образования, предъявляются новые требования 
к его уровню и качеству. Качество образования определяется уровнем 
инновационного потенциала педагогического коллектива, научно-методического 
потенциала педагога. Именно инновационная деятельность образовательных 
организаций рассматривается обществом и государством в качестве основы для 
повышения качества образования и конкурентоспособности образовательной 
организации. 
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Вдовина Л.В. 
Инновационные приемы развития читательского интереса младших 

школьников 
 

Инновационные приемы развития читательских интересов связывают с 
расширением интерактивности обучения и виртуального социокультурного 
пространства чтения в Интернете. Современные телекоммуникационные 
технологии и электронные ресурсы не обошли стороной и образование. 
Электронные ресурсы становятся таким же инструментом познания, как и книга. 
Новые информационные технологии могут стать средством привлечения 
современного ребенка к чтению.  

Следует отметить большой плюс электронных библиотек — они 
рекомендуют и представляют полные тексты классической и современной 
детской литературы, соблюдая нормы авторского права. Сегодня для обучения и 
чтения младших школьников, помимо развивающих и обучающих игр, 
используются такие электронные ресурсы: мультфильмы по литературным 
сюжетам (с бегущей строкой для формирования техники чтения, навыков 
логического мышления); рекомендательные библиографические пособия («Моя 
первая библиотека»); электронные энциклопедии («Детская энциклопедия 
Кирилла и Мефодия»); интернет-ресурсы (тексты художественных 
произведений, сказок, периодические издания для разной возрастной категории 
детей). Особо надо отметить электронные издания на CD и DVD в помощь 
чтению и развитию ребенка, развивающие программы.  

Инновационной деятельностью на уроках литературного чтения можно 
считать буктрейлер. Буктрейлер (англ. booktrailer) — это небольшой видеоролик, 
рассказывающий в произвольной художественной форме о какой-либо книге. 
Цель таких роликов — пропаганда чтения, привлечение внимания к книгам при 
помощи визуальных средств, характерных для трейлеров к кинофильмам. Как 
правило, продолжительность буктрейлера составляет не более 3 минут, их 
снимают как к современным книгам, так и к книгам, ставшим литературной 
классикой. 

Следующий инновационный прием, популярный у современных младших 
школьников — квэст (с англ. Quest — «поиск, предмет поисков, поиск 
приключений, исполнение рыцарского обета»).  

Рассмотрим некоторые формы работы, которые могут быть использованы 
для формирования читательских интересов младших школьников как урочной, 
так и внеурочной деятельности. Проекты для самостоятельной организации и 
сетевого участия:  

«Хорошее время читать»; «Реклама книги»; «От текста к тексту» (прежнее 
название «9 текстов для самообразования»); «Горячая десятка» ;«Read & art»; 
«Книга на сцене»; «Семейное чтение»; «Размышление о Маленьком принце»; 
«Книга на уроке»; «Clubook»; «Читательские крестики-нолики» 

Приведем примеры Интернет-ресурсов, которые могут быть полезны 
ребенку в выборе литературы для чтения. Все Интернет-ресурсы можно 
разделить на 4 группы: сайты детских библиотек; библиотеки электронных 
текстов для детей; детские сетевые издания; сайты детских писателей. Считаем, 
что Интернет может стать привлекательным средством для радостного чтения.  

Подводя итог, можно сказать, что социокультурное пространство 
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Интернета и интерактивные технологии деятельного характера, основанные на 
личностной мотивации, являются эффективным инструментом формирования 
читательского интереса. 

 
Пятышева Е.Ю. 

Управление образовательной средой школы в педагогической теории и 
практике 

 
Существующий педагогический опыт различных типов образовательных 

учреждений зарубежных стран и России в проектировании образовательной 
среды свидетельствует о возрастающей роли управления этой деятельностью.  

Образовательная среда понимается сегодня многими исследователями как 
совокупность педагогических условий для образования личности, создаваемых 
всем педагогическим сообществом и образовательной организацией. 

Логика развития образовательной среды школы может быть представлена 
как движение от создания целей к анализу ресурсов, педагогическому прогнозу, 
полученному на основе выявления степени их использования и реализации. 

Современная школа стремится, с одной стороны, максимально 
адаптироваться к ученикам с их индивидуальными особенностями, с другой 
стороны, по возможности гибко реагировать на социокультурные потребности 
среды.  

Для формирования образовательной среды, способной разрешить 
противоречия между сложившимися за долгие годы стереотипами мышления и 
деятельности и новыми условиями жизни общества, должны быть объединены 
все имеющиеся интеллектуальные, человеческие, материальные, 

технологические ресурсы, полученные путем расширения границ 
образовательного пространства за счет вовлечения социально-культурного 
окружения в образовательную деятельность. 

Мы считаем, что если в системе внутришкольного управления применить 
систему поиска неиспользованных ресурсов, таких как технологических, 
профессиональных, диагностических и др., то это будет способствовать 
развитию образовательной среды школы и вместе с этим обеспечивать: 
здоровьесбережение обучающихся; повышение качества обучения; рост 
профессионализма педагогов; повышение адаптивности образовательной среды 
и развитие каждого участника образовательного процесса.  

В каждой организации, оказывающей образовательную услугу,  должна 
осуществляться программа развития образовательной среды, т.е.  её 
индивидуальная «траектория» развития. 

Выделим несколько ключевых компонентов, позволяющих, на наш взгляд, 
спроектировать образовательную среду школы: профессионализм педагогов, 
который достигается путем организации методических объединений, 
самообразованием педагогов, педагогических советов, тематика которых должна 
быть продумана с учетом проблем и затруднений; социальное направление 
внеурочной деятельности, социальное проектирование, как способ воспитания 
личности; организация исследовательской деятельности, формирование научных 
сообществ среди обучающихся; формирование идейной творческой среды – 
творческие группы (музыкальный ансамбль, команда КВН, театрализация); 
эстетизация учебно-воспитательного пространства школы (эстетически 
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организованная образовательная среда); мониторинг удовлетворенности 
качеством оказываемых образовательных услуг посредством анкетирования 
родительской общественности и обучающихся. 

Управление развитием образовательной среды школы должно 
основываться не только на государственные нормативные документы, но и 
максимально учитывать запросы социума, ориентироваться на актуальные и 
перспективные потребности рынка труда, строить деятельность с учетом 
сложившихся образовательных традиций. 

 
Кривчун С.Н. 

Волонтерская работа с детьми в ДОУ 
 

Педагогическая идея в организации волонтерского движения в ДОУ 
является активной формой общения в детской среде. Запуск детского 
волонтерства произошел на организационном этапе, задачи которого 
заключались в мотивировании детей на волонтерскую деятельность, организация 
команды.  

На первом этапе я провела беседы с детьми моей группы "Кто такие 
волонтеры?", "Можем ли мы стать волонтерами для малышей". «Что мы умеем 
делать?», «Чему мы можем научить малышей?» Из детей, выразивших желание 
участвовать в волонтерской деятельности, сформировалась команда «Дари 
добро». Совместно с воспитателем волонтеры утвердили правила команды: 

- Приходя в группу, поздоровайся со взрослыми и малышами. 
- Доведи дело до конца. 
- Обращайся к малышам спокойно, вежливо. 
- Если не хочешь участвовать в волонтерской деятельности, можешь 

остаться в группе 
Следующий этап - практический. На этом этапе реализовались 

конкретные дела волонтерской команды.  
1. Первое мероприятие команды стало проведение акции «Подарим книжки 
малышам» с целью доставить радость малышам.  
2. Подарили кормушку для птиц – с целью бережного отношения к птицам.  
3. Акция «Украсим клумбу цветами» - дети сеяли семена цветов и совместно с 
родителями высаживали рассаду. 
4. Благотворительная акция "Добрый портфель", когда дети и родители 
подготовительной группы оказали помощь семьям, находящимся в трудной 
жизненной ситуации, для подготовки детей в школу.  
5. Акция «Давай научу». Оказание помощи малышам в одевании, раздевании на 
прогулку и с прогулки.  
6. Провели акцию "Игрушки для малышей", где дети подготовительной группы 
передали игрушки и игры, из которых они "выросли" малышам. 

Обязательным условием данного этапа является обсуждение волонтерской 
деятельности в группе после посещения малышей. 

В настоящее время мы отметили для себя: 
- Наши дети научились вступать в контакт, высказывать свою точку 

зрения, слушать, понимать. У них отмечены более развитые коммуникативно - 
речевые умения и навыки. 
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- Ребята-волонтеры считают себя старшими помощниками, готовыми 
прийти на помощь младшим в течении дня, они получили отличную 
возможность почувствовать себя взрослыми и нужными. 

- Наши дети уже понимают, что волонтер обязательно должен быть 
добрым, терпеливым и ответственным. 

Считаем, что главный ресурс технологии - волонтерства в ДОУ - это 
создание оптимальной социальной ситуации развития дошкольника, при 
которой происходит передача опыта (игрового, познавательного, социального) 
от старших к младшим и развитие инициативы и самостоятельности в 
естественной среде. Мы не знаем, кем станут наши воспитанники, когда 
повзрослеют. Но в одном мы уверенны - наши малыши вырастут добрыми, 
порядочными гражданами РОССИИ!  

 
Кайкова О.Ф. 

Экспериментальная деятельность в ДОУ 
 

"Люди, научившиеся наблюдениям и опытам, 
Приобретают способность сами ставить вопросы 

И получать на них фактические ответы, оказываясь 
На более высоком умственном и нравственном уровне 

В сравнении с теми, кто такой школы не прошел" 
К. А. Тимирязев 

В настоящее время стоит вопрос о повышении качества воспитания и 
образования подрастающего поколения на всех уровнях образовательной 
системы нашей страны. Особым видом педагогической работы, охватывающей, 
все стороны деятельности ДОУ является — экспериментирование. Этим 
объясняется поиск педагогами ДОУ наиболее эффективных путей, позволяющих 
организовывать работу с детьми, ориентируясь на личностный подход, что не 
представляется реальным без целенаправленной опытно-экспериментальной 
работы. Дети очень любят экспериментировать. Это объясняется тем, что им 
присуще наглядно-действенное и наглядно-образное мышление, и 
экспериментирование, как никакой другой метод соответствует этим возрастным 
особенностям. В дошкольном возрасте он является ведущим, а первые три года - 
практически естественным способом познания мира. Важно, чтобы каждый 
ребёнок проводил собственные опыты. Ребёнок должен всё делать сам, а не быть 
в роли наблюдателя. Какими бы не были интересными действия педагога, 
ребёнок быстро устаёт наблюдать за ними.  

Практика показала, что дети с удовольствием «превращаются» в учёных и 
проводят разнообразные исследования, нужно лишь создать условия для 
самостоятельного нахождения ответов на интересующие вопросы. Дети с 
удовольствием рассказывают о своих открытиях родителям, ставят такие же 
(или более сложные) опыты дома, учатся выдвигать новые задачи и 
самостоятельно решать их. 

Главным результатом опытно – экспериментальной деятельности- 
является приобретённые детьми навыка самостоятельной, творческой, 
исследовательской работы. Все это повышает самооценку ребенка, развивает его 
коммуникативно-речевые умения и мышление, активизирует творческую, 
поисковую активность в новых нестандартных ситуациях. 
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            Турбина С.А. 

Применение ИКТ в работе современного педагога в ДОУ 
 

ИКТ дает педагогу возможность увеличить личные познания и 
профессионализм, пересмотреть методические приемы. Методическое влияние 
заключается в том, что у детей легче вызвать интерес и обучать, если он 
воспринимает скоординированный поток звуковых и визуальных фигур. В 
настоящий период использование ИКТ в практике ДОУ в основном заключается 
в последующем: 

• Подбор иллюстративного использованного материала к занятиям и с целью 
дизайна стендов, групп, кабинетов; 

• Подбор дополнительного использованного материала с различных 
источников к занятиям, сценариев праздников и иных событий; 

• Обмен навыком, ознакомление с периодикой, наработками иных педагогов; 
• Создание презентаций в программе PowerPoint с целью повышения 

производительности образовательных занятий с детьми. 
• Использование цифровой техники и программ редактирования снимков так 

же просто, как делать снимок, просто находить необходимые и готовить к 
печати;  

• Использование камеры и определенных программ (новейший способ с целью 
просмотра, быстрое формирование кинофильмов и добавление титров к 
видеороликам, фоновую музыку); 

• Применение Сети интернет в труде воспитателя, равно как поиск данных с 
целью обучений, расширения кругозора детей. 

• Оформление буклетов, использованных материалов; 
• Создание электронной почты, управление интернет-веб-сайта ДОУ; 

Просмотр видеозаписей дает вероятность осуществлять современный, 
качественный, разносторонний анализ событий, в таком случае то что 
способствует увеличению качества педагогического процесса. Такая модель 
деятельности наиболее применима при сопровождении юных начинающих 
воспитателей. Применение нынешних технологий, в частности Сеть интернет-
веб-сайта предоставляет возможность в порядок повысить эффективность 
общения воспитателей и родителей. Присутствие проведении родительских 
собраний, использование мультимедийного оснащения предоставляет 
вероятность показать интересу родителей видеоролики и видеофильмы о 
существования детей в детском саду, презентации о правильном питании, о 
подготовке детей к учебе в школе. 
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Можно с абсолютно полной уверенностью выделить, в таком случае то 
что ИКТ являются результативным технологическим средством, при помощи 
которого допустимо существенно внести перемены в методическую работу 
ДОУ. 

Использование справочно-коммуникационных технологий в обучении 
влечет за собою большое количество вопросов, в которых следует искать пути 
решения с целью того, чтобы формирование информативной компетентности 
абсолютно всех участников образовательного процесса существовало не 
мучительным и тернистым, а креативным, целенаправленным и продуктивным. 
На сегодняшний день нынешний воспитатель, функционирует с юным 
поколением, подготавливает его к жизни в новейшем мире, следовательно, сам 
должен следовать в ногу с временем.  

 
Бердникова Н.А., Кузнецова Ю.П. 

Интерактивные методы обучения истории и обществознания 
 

 Модернизация российского образования направлена не только на 
изменение содержания изучаемых предметов, но и на изменение подходов к 
методикам преподавания, расширению арсенала методических приемов, 
активизацию деятельности обучающихся в ходе занятия, приближении 
изучаемых тем к реальной жизни через рассмотрение ситуаций и поисков путей 
решения наиболее острых общественных проблем. В настоящее время 
необходимостью стала подготовка выпускников, способных быстро 
ориентироваться в незнакомой ситуации, в связи с чем назрела необходимость 
внедрения в учебный процесс инновационных методик и новых технологий, 
которые предусматривают развитие самостоятельности учащихся.  
 Интерактивное обучение - это специальная форма организации 
познавательной деятельности, когда учебный процесс протекает таким образом, 
что практически все учащиеся оказываются вовлеченными в процесс познания, 
они имеют возможность понимать и рефлектировать по поводу того, что они 
знают и думают. Интерактивный («inter» - это взаимный, «act» - действовать) – 
означает взаимодействовать, находиться в режиме беседы, диалога с кем-либо. 
Интерактивные методы обучения ориентированы на более широкое 
взаимодействие учеников не только с учителем, но и друг с другом, на 
доминирование активности учащихся в процессе обучения. Место учителя в 
интерактивных уроках сводится к направлению деятельности учащихся на 
достижение целей урока. Важно, чтобы ученик не был пассивным объектом 
воздействия, а мог самостоятельно найти нужную информацию, обменяться 
мнением со своими сверстниками, участвовать в дискуссии, находить 
аргументы. Учение становится полноценным только тогда, когда учащийся 
овладевает не только знаниями, но и способами их приобретения. Важное 
отличие интерактивных упражнений и заданий от обычных в том, что выполняя 
их, учащиеся не только и не столько закрепляют уже изученный материал, 
сколько изучают новый. Интерактивное обучение требует использования 
специальных форм организации познавательной деятельности и ставит вполне 
конкретные и прогнозируемые цели, например, создание комфортных условий 
обучения и включенность учащихся в учебное взаимодействие, что делает 
продуктивным сам процесс обучения. Интерактивные методы требуют большой 
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подготовки как самого учителя: информация, раздаточный материал, 
оборудование урока, так и подготовки учащихся, их готовности сотрудничать, 
подчиняться правилам, предложенным учителем. Использовать данные методы 
можно и нужно на любом этапе урока.  
 Основные методы интерактивного обучения на уроках истории и 
обществознания: групповая работа, дебаты, моделирование, ролевые игры, 
дискуссии, индивидуальные и групповые проекты, обсуждения. В процессе 
использования интерактивных методов возрастает роль самостоятельной работы. 
У обучающихся появляются дополнительные источники информации - книги, 
словари, энциклопедии, сборники законов, поисковые компьютерные 
программы. Они обращаются к социальному опыту – своему и своих товарищей, 
для этого учащиеся: вступают в коммуникацию друг с другом, совместно 
решают поставленные задачи, преодолевают конфликты, находят общие точки 
соприкосновения, идут на компромиссы. 
 Применение в практике преподавания истории и обществознания 
интерактивных методов обучения способствуют повышению интеллектуальной 
активности обучающихся, следовательно, и эффективности урока.  

 
Клочко Г.В., Политико Е.Г. 

Формирование творческого мышления учащихся 
сектора педагогической практики в процессе обучения  

 
Современные требования в области квалифицированной подготовки 

музыкантов-инструменталистов требуют высокого качества профессиональных 
знаний, умений и навыков. Необходимым условием для этого является 
активизация мыслительной деятельности учащегося, развитие его творческого 
мышления как основы музыкально-исполнительского совершенствования.  

Характерная черта отечественной музыкальной педагогики заключается в 
творческом подходе к педагогической деятельности. Живое творческое 
отношение к педагогическому процессу содержится в самой природе музыки, 
которая отражает объективную действительность. Музыкальное 
исполнительство всегда являлось синтезом раскрытия объективного содержания 
музыки и субъективного творческого отношения к ней самого исполнителя, 
поэтому процесс обучения музыканта не может быть стандартизированным, а 
должен опираться на применение индивидуального подхода к процессу 
обучения. Чем раньше педагог найдет методы раскрытия творческой 
индивидуальности своего ученика, тем эффективнее будет протекать учебный 
процесс.  

Необходимым условием приобретения исполнительских навыков является 
активизация мыслительной деятельности учащегося, развитие его творческого 
мышления как основы музыкального совершенствования. 

При всем объеме материала, получаемом от своего преподавателя в ходе 
занятий, необходимо привить учащемуся потребность в самостоятельном поиске 
дополнительной информации. Самостоятельная работа ученика заключается и в 
чтении литературы о композиторах, музыкальных жанрах, и домашний просмотр 
видеороликов с записью как знаменитых исполнителей, так и юных музыкантов. 
Ученик так же должен уметь составлять свою убедительную интерпретацию 
исполнения с помощью нужных выразительных средств. 
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Педагогу, который стремится всесторонне развить своих учеников, 
следует разработать и применять на практике последовательно усложняющиеся 
задания. Например, уже с первых занятий учащийся может определить характер 
прослушанного музыкального произведения (веселая полька, грустная песенка, 
торжественный марш). Постепенно задания, даваемые ученику, должны 
становиться более сложными. 

На занятиях педагогу следует увлечь ученика, вызвать интерес к музыке и 
желание обучаться игре на выбранном музыкальном инструменте. Для этого 
следует подобрать соответствующий музыкальный материал, который может 
найти эмоциональный отклик в душе ребенка и будет доступен его пониманию, 
создать вокруг него атмосферу творчества. Прослушивание на уроках 
программных пьес (например, «Танец Снегурочки» Н. Чайкина, «Маленький 
детектив» В. Козлова) с обязательным последующим их разбором вызывает у 
детей яркие ассоциации, активизирует их эмоционально-слуховую сферу. Если 
предложить ученикам после прослушивания музыкальной пьесы отобразить в 
рисунке образ, созданный их воображением, то они с большим удовольствием 
выполнят это задание. 

Для развития творческого мышления педагогу следует пробуждать 
интерес детей к сочинительству. Вначале ученик может досочинить в объеме 1 – 
2 тактов окончание мелодии и подобрать к ней  аккомпанемент, а в дальнейшем 
сочинить уже небольшую пьеску на заданный сюжет. 

Педагогу нужно стремиться к тому, чтобы каждый урок  превращался в 
увлекательную игру, с помощью которой в ребенке будет пробуждаться 
творческое начало. 

Таким образом, учебный процесс по обучению ребенка музыке связан с 
постоянным творческим поиском. Многообразие жанров и образов музыкальных 
произведений открывает большие возможности для развития творческого 
мышления учащихся детских музыкальных школ. 

 
Конева Г.Х. 

Использование инновационных подходов в обучении математике старших 
дошкольников 

 
Так как ведущим видом деятельности в дошкольном детстве является 

игра, самой распространенной формой обучения математике в нашем детском 
саду являются игры (дидактические, словесные, логические и т.д.). 
Использование дидактических игр позволяет уточнять и закреплять 
представление детей о числах, об отношениях между ними, о геометрических 
фигурах, о временных и пространственных ориентировках. Игры 
способствовали развитию наблюдательности, внимания, памяти, мышления, 
речи, формированию логических операций, совершенствованию представлений 
о сравнении, классификации, символическом изображении и знаках. 
Современные требования к обучению математике в период дошкольного детства 
диктуют необходимость создания новых форм игровой деятельности, при 
которых сохранялись и синтезировались бы элементы познавательного, 
учебного и игрового общения. Одна из таких форм условно названа игровой 
проблемно-практической ситуацией. При создании игровых проблемно-
практических ситуаций мы знакомили детей с доступными им понятиями, 
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терминами, знаками, символами, способами действий, создавали особые 
условия, которые побуждалидетей применять имеющиеся у них знания в 
практической деятельности. 

В математическом образовании наряду с такими формами работы, как 
игротека, викторины, праздники, воспитатели нашего детского сада 
использовали новую форму - «Математическая мастерилка», т.е. изготовление 
детьми (с помощью взрослых или без них) игр, пособий для себя и для малышей. 
Это позволило детям применять полученные ранее знания для того, чтобы 
решать практические задачи. 

Педагоги нашего ДОУ активно использовали в качестве инновационного 
метода - математические сказки, помещали их в папку-передвижку или в 
групповую познавательную библиотеку для детей. Вживаясь в события сказки, 
дети как бы становились ее действующими лицами. При этом повышалась 
познавательная активность: они стремились вмешаться в ситуацию и повлиять 
на нее. Живой интерес, который возникал у детей, использовался для повышения 
эффективности обучения. Обучение математике детей дошкольного возраста 
немыслимо без использования занимательного материала. Роль этого материала 
определяется с учетом возрастных возможностей детей и задач всестороннего 
развития и воспитания, наша главная задача активизировать умственную 
деятельность, заинтересовать детей математическим материалом, увлечь и 
развлечь детей, при этом развивать ум, расширять и углублять математические 
представления, закреплять полученные знания и умения, упражнять в 
применении их в других видах деятельности. 

В качестве занимательного материала нами подбираются и 
располагаются в пределах развивающей среды различные лабиринтыВ 
лабиринтах на основе зрительного прослеживания ходов, линий надо было 
отыскать нужный предмет, выход и т. д. Сначала детям предлагали несложные 
лабиринты, для разгадывания которых требовалось разрешить практическую 
задачу: помочь белке найти свое дупло, девочке - выйти из леса и т.д.» Они были 
представлены переплетением 3-4 линий, которые постепенно усложнялись. В по-
следующем мы использовали более сложные, бессюжетные, лабиринты, в 
которых требовалось прокатить шарик, продвинуть предмет» выбирая ходы, 
минуя тупики, то есть разгадать геометрическую сеть ходов. 

Таким образом, рациональное сочетание хорошо зарекомендовавших 
себя традиционныхметодов и современных инновационных  позволил сделать 
процесс познания математики дошкольниками интересным, развивающим. 

 
Крайнова М.Н. 

Наблюдения в природе как метод словарной работы в ДОУ 
 

Словарная работа – это одна и важнейших областей методики речевого 
развития дошкольников и одно из направлений ФГОС ДО. Необходимость в 
специальной работе по обогащению словарного запаса детей определяется, во-
первых, исключительно важной ролью слова в языке: являясь центральной 
единицей языка, оно несёт разнообразную функционально-стилистическую и 
грамматическую информацию, занимая определенные позиции в 
коммуникативных единицах-предложениях, слово обеспечивает акты речевого 
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общения людей; во-вторых, потребностью в постоянном пополнении запаса 
слов. 

Данной проблеме посвящены работы Е.И. Тихеевой, А.М. Бородич,              
Ю.С. Ляховской, Н.П. Савельевой, А.П. Иваненко, В.В. Гербовой, В.И. Яшиной, 
Е.М. Струниной, А.А. Смаги, А.И. Лаврентьевой и др.  

Исследования доказывают, что ребенка необходимо знакомить с разными 
значениями одного и того же слова, чтобы обеспечить семантически адекватное 
его использование, формирование обобщенного представления о слове.  

Овладение словарным составом родного языка, по нашему мнению, - это 
необходимое условие освоения его грамматического строя, развития связной 
монологической речи, воспитания звуковой стороны слова.  

Мы считаем, что в процессе словарной работы следует стремиться к тому, 
чтобы речь ребенка приобретала такие качества, как точность, правильность, 
выразительность. В конечном итоге необходимо выработать у детей умение 
отбирать для высказывания те лексические средства, которые адекватно 
отражают замысел говорящего. 

Среди разнообразных методов развития словаря дошкольников особое 
место следует уделить наблюдениям природы. Наблюдение – это сложная 
познавательная деятельность, в ней участвуют восприятие, мышление и речь, 
требуется устойчивое внимание. В понимании наблюдаемого явления 
существенное значение имеют опыт, знания и умения ребенка. 

Как показывает практика, правильная организация наблюдений решает 
задачи: формирует у детей знания о природе, учит наблюдать, развивает 
наблюдательность, речь, воспитывает эстетически. Необходимо, чтобы 
наблюдение проходило при высокой умственной активности детей, заставляло 
их думать, искать ответы на поставленные вопросы, развивало 
любознательность, воспитывало интерес и бережное отношение к природе и 
всему окружающему. Для каждого наблюдения воспитателю необходимо 
отбирать небольшой круг знаний. Представления об объектах природы 
формируются у детей постепенно, в результате многократных встреч с ними. 

Таким образом, каждое наблюдение должно давать детям новые знания, 
постепенно расширяя и углубляя первоначальные представления.  

 
Кучер С.И., Мухамедова Е.П., Люлина Г.В. 

Возможности моделирования в обучении на основе  
поликультурного подхода 

 
В условиях реализации требований ФГОСТ СПО, предполагающих 

сохранение и развитие культурного многообразия, духовных ценностей и 
языкового наследия многонационального народа РФ, в обучении будущих 
педагогов НОО становится важным соблюдение поликультурного подхода, 
способствующего комплексному интегрированию умений, сохранению связи с 
окружающим миром природы и социума. Использование интегрированного 
подхода в обучении и воспитании, по мнению исследователей Ю.К. Бабанского, 
В.С. Библера, Б.В. Пальчевского, продиктовано реалиями времени и влечет за 
собой изменения методологической парадигмы в обучении. Так, аспект 
функционирования переориентируется на практико-ориентированные формы, 
при которых осваиваются необходимые общие и профессиональные 
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компетентности, формируются базовые патриотические, духовно-нравственные 
и культурно-эстетические качества обучающихся.  

На наш взгляд, интегрированный подход в преподавании филологических 
дисциплин способствует более продуктивному формированию умения 
моделировать уроки и внеурочные занятия. Поделимся опытом применения 
практических заданий на основе интегрирования дисциплин методики обучения, 
литературы, музыки и филологии, которые в этой связи выступают не только как 
объекты изучения, но и как субъекты поликультурного диалога, при котором 
студенты наблюдают, анализируют, синтезируют, строят гипотезы в 
соответствии с заданными условиями. 

Для демонстрации поликультурного подхода в обучении мы обратились к 
наследию двух великих творцов: филолога Д.С. Лихачева (по книге-завещанию: 
«Письма о добром и прекрасном») и композитора С.В. Рахманинова.  

Приведем примеры некоторых заданий по карточкам, которые 
выполняются в группах: 

1 группа выполняет задание «Собери высказывание Д.С. Лихачева».  
Обучающимся необходимо собрать из слов высказывание, озвучить и 

ответить на вопрос: Как можно применить тезис Д.С. Лихачёва к деятельности 
педагога? 

Любовь не должна быть безотчетной, она должна быть умной. 
2 группа выполняет задание «Расположите предложения в нужной 

последовательности, определите ключевые понятия и главную мысль 
получившегося текста». 

Надо быть патриотом, а не националистом.  
В первом – любовь к своей стране, во втором – ненависть ко всем другим. 
Между патриотизмом и национализмом глубокое различие.  
Нет необходимости ненавидеть другие народы, потому что ты 

патриот.  
В результате выполнения получается текст. 
Надо быть патриотом, а не националистом. Нет необходимости 

ненавидеть другие народы, потому что ты патриот. Между патриотизмом и 
национализмом глубокое различие. В первом – любовь к своей стране, во втором 
– ненависть ко всем другим. 

3 группа выполняет задание «Подбери пословицу». К данному отрывку 
выберите подходящую по смыслу пословицу и обоснуйте свой ответ: 

Берегите молодость до глубокой старости. Цените все хорошее, что 
приобрели в молодые годы, не растрачивайте богатств молодости. Ничто из 
приобретенного в молодости не проходит бесследно. Привычки, воспитанные в 
молодости, сохраняются на всю жизнь. Навыки в труде – тоже. Привык к работе 
– и работа вечно будет доставлять радость. А как это важно для человеческого 
счастья! Нет несчастнее человека ленивого, вечно избегающего труда, усилий… 

Как в молодости, так и в старости. Хорошие навыки молодости облегчат 
жизнь, дурные – усложнят ее и затруднят. 

1) Семь раз отмерь, один раз отрежь. 
2) Береги честь смолоду. 
3) Маленькая дружба лучше большой ссоры. 
4) Дерево держится корнями, а человек друзьями. 
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4 группа. Выполняет задание «Соавторы». Придумайте продолжение 
текста письма (1-2 предложения ). 

Неразделенная радость – не радость. Человека портит счастье, если он 
переживает его один. Когда же наступит пора несчастий, пора утрат – 
опять-таки нельзя быть одному. Горе человеку, если он один. 

Отметим, что все задания выполняются под музыку С.В. Рахманинова, что 
создает атмосферу сотворчества. На таком уроке студенты делятся мыслями-
открытиями, которые они сделали, прочитав письма академика. 

Таким образом, интегрирование образовательного процесса в рамках 
поликультурного подхода позволяет достичь наибольшего педагогического 
эффекта в практической деятельности, овладеть современными формами и 
методами обучения. 
 

Мартыневская И.А., Миронченко С.Н. 
Использование развивающих игр геометрического характера для 

формирования пространственных представлений у старших дошкольников 
 

Старший дошкольный возраст является сензитивным для развития 
пространственного  мышления. Изучив теоретические основы формирования 
математических представлений у дошкольников, мы выяснили особое значение 
усвоения ими пространственных отношений и способов ориентировки для 
развития личности в целом и подготовки к школьному обучению. Благодаря  
пониманию детьми пространственных отношений перед ними раскрываются 
содержательные связи между предметами и явлениями, развивается 
пространственное и логическое мышление. Решая пространственные задачи, 
дошкольник учится думать, воспринимать форму и объем предметов, мысленно 
оперировать этими параметрами. Развитие пространственных представлений и 
мышления дошкольников и отвечает задачам гармоничного развития личности. 

Ориентация в пространстве связана со знакомством с такими 
геометрическими понятиями, как точки и линии (прямые, кривые, ломаные, 
замкнутые и незамкнутые), направления на прямой линии, порядок точек 
(предметов) на прямой (предшествующий и следующий предмет в ряду). 
Замкнутые линии на плоскости подводят к понятию геометрической фигуры 
(окружность, овал, треугольник, четырехугольник и др.). Необходимость 
ориентации в пространстве относительно своего тела или относительно других 
тел приводит к знакомству с геометрическими телами. Наблюдая 
геометрические тела с различных точек зрения и из различных положений, дети 
узнают о том, что возможно их различное восприятие в пространстве. Это дает 
возможность и далее более органично воспринимать и другие предметы, и 
жизненные явления, и ситуации, и взаимоотношения. Развитие «многозначного» 
видения и понимания его смысла формирует гибкость мыслительных процессов, 
способствует развитию дивергентного мышления. 

На развитие пространственного мышления ребенка большое влияние 
оказывают основные геометрические преобразования, такие как движение, 
трансформация, пересечение и объединение. В планируемых упражнениях в 
ходе эксперимента нами активно использовались такие преобразования. 

С помощью геометрических фигур мы решали задачу  на определение 
пространственного положения различных объектов. Так, детям предлагалось по 
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заданию разложить геометрические фигуры на листе бумаги, «прочитать», как 
составлен узор, сложить из различных геометрических фигур силуэт животного, 
человека, рассказать, как он составлен, рассматривая два узора, найти сходства и 
различия между ними. Это особенно широко практиковалось при организации 
деятельности с развивающим материалом таким игр как «Танграм», «Пифагор», 
«Вьетнамская игра», «Монгольская игра» и др. 

Ещё одним направлением в работе была организация непосредственной 
познавательной деятельности по решению задачи: ориентироваться на плоскости 
в тетради в клетку и рисование с помощью клеток различных геометрических 
фигур, выполнение рисунков по клеткам без образца, по словесному описанию 
воспитателя (диктанты). 

Таким образом, в ходе экспериментальной деятельности мы убедились, 
что использование развивающих игр, содержащих геометрический материал, 
способствует более качественному познанию детьми седьмого года жизни 
пространственных категорий, отношений, зависимостей. Дети быстрее и более 
осознанно овладевали способами расчлененного восприятия плоскости (листа, 
стола, доски, картины); анализировали ограниченное пространство; у них 
развивались умения активно действовать в пределах воспринимаемой  
плоскости; пространственной ориентировке на листе по признаку взаимного  
расположения объектов относительно друг друга; формировались умения 
воспринимать «малое пространство» и действовать в его границах. 

 
Нарицина Ю.А. 

Использование возможностей предметно – развивающей среды для 
математического развития дошкольников 

 
Предметно-развивающую среду важно правильно организовать, опираясь 

не только на принципы, сформулированные в федеральном государственном 
стандарте, но и правильно оформить помещение для занятий. При оформлении 
необходимо учитывать эстетику оформления, интерьер помещения, зонирование 
групповых помещений, динамичность предметной среды. Для организации 
предметно-развивающей среды в средней группе мы ориентировались на 
возрастные особенности и интерес детей к различным видам деятельности. 
Периодически содержание различных разделов предметно - развивающей среда 
мы меняли и обновлялипо мере реализации программного материала по 
математике. Это способствовало закреплению усвоенных знаний и выработке 
практических умений, у детей поддерживался постоянный интерес к игровым 
пособиям и дидактическим средствам и все это укрепляло мотивацию к 
познавательной деятельности. 

Математика является одной из самых серьезных и сложных наук, 
особенно для детей дошкольного возраста, так как именно в дошкольном 
возрасте закладываются основы. На успешность обучения дошкольников 
математическим началам влияет не только содержание предлагаемого 
материала, но также форма его подачи, которая способна вызвать 
заинтересованность ребенка и его познавательную активность. В практической 
педагогической деятельности мы создаем условия для развития самостоятельной 
деятельности детей с игровым оборудованием среды, а также поддерживаем 
групповую форму взаимодействия детей между собой, а также осуществляем 
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взаимодействие воспитанников с педагогами, так чтобы дети играли, 
развивались и обучались одновременно.  

Важное значение имеет, на наш взгляд, эстетическое оформление 
математического уголкав рамках предметно – развивающие  среды в группе. 
Педагоги нашего детского сада  используют для этого узоры из разноцветных 
геометрических фигур, цифры, картинки с героями сказок, выполняющими 
математические операции по измерению, делению на равные части, 
взвешиванию и т.п. Насыщая математический уголок оборудованием мы 
учитываем количество детей в группе, уровень развития каждого ребенка, с тем, 
чтобы каждый воспитанник мог найти занятие по своим интересам и 
потребностям.  

В исследованиях современных ученых и практиков в области 
дошкольного образования доказано существенное влияние правильно 
организованной предметно-развивающей среды на развитие заложенных в 
каждом ребенке возможностей: творческих и познавательных способностей. 

Практическая педагогическая деятельность доказывает, что предметно – 
развивающая среда является эффективным средством повышения уровня 
развития математических представлений у дошкольников средней группы. У 
детей в процессе использования дидактических возможностей предметно – 
развивающей среды, включающих материал дидактических игр, настольно - 
печатных игровых видов деятельности, оборудования для проведения 
исследований и экспериментов, осуществления проектной деятельности, 
развивался интерес к математическим знаниям, обогащался опыт использования 
математических действий в различных ситуациях, был задействован механизм 
опосредованного обучения. Дошкольники стали увереннее выполнять операции 
сравнения, классификации, группировки, стали занимать более активную 
позицию в играх, повысилась скорость выполнения математических действий. 

Данная образовательная деятельность дала положительные результаты и 
способствовала систематизации математических представлений у детей, 
лучшему пониманию математических связей и зависимостей и обеспечила 
плавный переход в следующую возрастную группу, где усвоенные 
математические понятия станут основой для  овладения дошкольниками новыми 
математическими представлениями и понятиями. 

 
Сергеева К.Р., Завалина Е.В. 

Формы и методы работы с родителями ДОУ 
 

Радикальные изменения, происходящие в обществе, предъявляют новые 
требования к воспитанию и образованию подрастающего поколения. Будущие 
граждане России должны быть не только физически здоровыми и 
интеллектуально развитыми, но и свободными людьми, которые обладают 
чувством собственного достоинства и с уважением относятся к другим, 
способны на свой выбор и принимают мнения окружающих. Как показывает 
практика, замыкаясь на телевизорах и компьютерах, дети стали меньше 
общаться с взрослыми и сверстниками, а ведь общение в значительной степени 
обогащает чувственную сферу. Современные дети стали менее отзывчивы к 
чувствам других, а психоэмоциональный климат семьи, в которой растет 
ребенок, по нашему мнению, является очень важным фактором его развития. В 
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начале пути рядом с беззащитным и доверчивым малышом находятся самые 
главные люди в его жизни – родители. Благодаря их любви, заботе, 
эмоциональной близости и поддержке ребёнок растёт и развивается, у него 
возникает чувство доверия к миру и окружающим его людям.  

Поэтому, работа по психоэмоциональному воспитанию детей проводилась 
нами в свободное от занятий время, во вторую половину дня, по желанию детей. 
Деятельность воспитателей была направлена на способствование формированию 
у дошкольников понимания различных психоэмоциональных состояний и форм 
их внешнего выражения в мимике, жестах, паузах и интонации. 

В работе с родителями мы использовали разные формы работы:  
индивидуальные консультации; групповые консультации; родительские 
собрания; семинар; праздники, развлечения, досуги;  тренинги. 

Эти формы работы реализовывались с помощью следующих методов: 
игровое моделирование педагогических ситуаций; решение педагогических 
задач; метод домашних заданий.    

Таким образом, самый главный результат совместной деятельности 
родителей и детей – психоэмоциональное сближение. Обе стороны стали 
испытывать удовольствие от общения, стали единомышленниками в достижении 
общей цели. По высказываниям родителей, дети стали проявлять 
любознательность, задавать много вопросов, даже поведение их изменилось. 
Агрессивные, легко возбудимые  дети стали более спокойными, а чрезмерно 
боязливые и робкие – более раскованными и общительными. 

 
Баранова А.С., Помыткина Н.Ю. 

Работа над речью школьников как условие успешной социализации 
 

В современных ФГОС начальной школы отмечается необходимость 
работы над речью школьников как условие успешной социализации. Речевые 
способности и умения становятся общественно значимым явлением и позволяют 
ученику, а в будущем – специалисту XXI века - найти партнеров, установить 
контакты, предотвратить конфликты. В программах начальных классов 
намечаются задачи, направления работы школы и условия по овладению 
школьниками устной и письменной речью на уроках родного языка. Программа 
изучения русского языка в младших классах школы («Школа России», «Школа 
XXI века» и другие) предусматривает 3 взаимосвязанных, но обладающих 
определенной самостоятельностью учебных курса: 

1) обучение грамоте, внеклассное чтение и развитие речи; 
2) литературное чтение (классное и внеклассное) и развитие речи; 
3) основы лингвистики и развитие речи. 
Речевое развитие определяет результативность усвоения других школьных 

дисциплин, создаёт предпосылки для активного и осмысленного участия в 
общественной жизни, обеспечивает необходимыми в личной жизни навыками 
речевого поведения, культурой речевого развития. Слова К.Д. Ушинского о том, 
что «приучить дитя к разумной беседе с книгой и приохотиться к такой беседе» 
есть, по моему мнению, одна из важнейших задач школы. Уроки чтения в 
начальной школе призваны решать вопросы формирования у учащихся не 
только читательской самостоятельности, составляющей основу читательской 
деятельности, но и развития речевых умений, связанных с воспроизведением 
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прочитанного художественного произведения и создание своего собственного 
высказывания на основе прочитанного. Органическая связь читательской и 
речевой деятельности младшего школьника обусловлена психологической 
природой чтения как вида речевой деятельности, направленного на восприятие 
слова, извлечение смысла, понимание замысла автора, осмысление своего 
отношения к читаемому. 

Обучение младших школьников умению выражать собственное 
отношение к прочитанному является одной из составных задач в процессе 
формирования полноценного восприятия художественного произведения, 
читательской самостоятельности и речевого развития. Выражать своё понимание 
и тем более отношение, безусловно, составляет большую сложность для ученика 
начальной школы. С одной стороны, эта трудность обусловлена состоянием его 
опыта читательской и речевой деятельностей, с другой – наличием потребности 
в выражении своей позиции, а также созданием на уроке условий, 
способствующих включению детей не только в чтение художественного 
произведения, его анализ, но и последующую интерпретацию прочитанного 
текста в речи. 

Развитие выразительности речи – большая и сложная область технологии 
обучения, она суммирует практические умения учащихся на широком 
пространстве обучения через процесс изучения литературного произведения, 
анализ и обобщение литературного материала при работе с книгой, биографией 
автора, словарной статьей. На сегодняшний момент существует несколько 
десятков педагогических систем (УМК) обучения. Однако не все имеют 
законченную программу развития средствами 
литературы выразительности речи школьников. 

Таким образом, актуальность исследования вытекает из противоречия 
между практической реализацией имеющихся теоретических трудов и широкой 
практикой действия школьных программ.  

 
Сидорова Д.А. 

Дидактическая игра как средство сенсорного воспитания детей 
 

Игра является выражением определенного отношения человека к 
окружающей действительности. Н.К. Крупская считала игру потребностью  
растущего организма и объясняла это стремлением ребенка познавать 
окружающую жизнь и свойственной ему подражательностью, активностью.  

Одним из эффективных средств воспитания и обучения детей является 
дидактическая игра. Проблема использования дидактических игр в работе с 
детьми поднималась в теории и практике дошкольного воспитания давно.  По 
мнению целого ряда авторов (Ф. Фребель, В.Н. Аванесова, З.М. Богуславская и 
др.) дидактическая игра, сохраняя признаки игровой деятельности, обеспечивает 
взрослому возможность решения задач умственного воспитания детей, основой 
которого является сенсорное воспитание. 

Исследования А.В. Запорожца, А.П. Усовой, Н.П. Сакулиной и др.  
показали, что развитие восприятия является сложным процессом, направленным 
на усвоение детьми выработанных обществом «сенсорных эталонов» и ов-
ладение способами обследования предметов. 
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 Без специального обучения восприятие детей остается поверхностным, 
отрывочным и не создает необходимой основы для общего умственного разви-
тия, овладения разными видами деятельности. Основное содержание сенсорного 
воспитания в детском саду определено как ознакомление детей с сенсорными 
эталонами и обогащение способами обследования предметов. 

Систематическое использование дидактических  игр позволяет воспитателю  
раскрыть свойства  предметов, с которыми ребенок сталкивается каждый день, и 
получить отчетливые представления об этих свойствах и умения их узнавать 
в разных ситуациях и вариантах. 

С помощью дидактических игр воспитатель приучает детей к 
самостоятельному мышлению, к использованию полученных знаний в различ-
ных условиях, в соответствии с поставленной перед детьми игровой задачей. По 
мнению А.А. Люблинской, «самое важное для развития мышления - уметь 
пользоваться знаниями. Для этого ребенок должен овладеть методом умственной 
работы: умением думать, правильно анализировать и синтезировать». 

Разнообразные по содержанию и форме игры вводят ребенка в мир 
взрослых, помогают осваивать социальный опыт. Следует учитывать, что 
полученные детьми в игре знания и умения не являются для них главными, т.к.  
интерес представляет сам процесс игры (игровые действия, решение игровой 
задачи, выигрыш). Формирование и применение умений происходит в 
непосредственной игровой обстановке.   

Для решения задач сенсорного воспитания дошкольников необходимо 
использовать дидактические игры на развитие зрения, осязания, слуха, чувства 
тяжести, чувства тепла, обоняния, вкуса.  

Таким образом, умелая организация воспитателем игровой деятельности 
обеспечивает возможность сформировать у детей потребность в приобретении 
знаний, умение использовать их при решении умственных задач, проявлять на-
стойчивость и наблюдательность и т.д. Дидактические игры должны широко 
использоваться в работе воспитателями дошкольных учреждений и стать 
действительно самостоятельной деятельностью, приносящей детям 
удовольствие, обеспечивающей развитие личности ребенка. 
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Силантьева Г.А. 

Воспитание аппликатурной дисциплины при обучении игре на фортепиано 
 

Аппликатура – это способ расположения и порядок чередования пальцев 
при игре на музыкальном инструменте, а также и само обозначение этого 
способа в нотах. При изучении нового музыкального произведения ученики, 
чаще всего стремятся сыграть с начала до конца нотный текст «во что бы то ни 
стало», не обращая внимания на аппликатуру, не понимая, какое огромное 
значение это имеет, и как от правильного выбора пальцев зависит успех всей 
работы. С первых лет обучения необходимо воспитывать в учениках 
сознательное отношение к аппликатуре. Ванда Ландовска утверждала, что 
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нужно добиваться, чтобы уже в первый раз, когда разучивается какое-нибудь 
место или пассаж, сразу же точно ставить верные пальцы. Это  верный способ 
добиться успеха.  

Надо знать, что основой всегда является постановка пяти пальцев на 
соседних нотах. В секвенционных построениях надо играть одинаковые группы 
одними и те ми же пальцами. Это способствует быстроте и прочности 
запоминания. В подобных случаях надо играть 1 и 5 пальцы на черных 
клавишах. Несколько раз мысленно нужно пройти весь порядок пальцев, тогда 
можно добиться того, что с первого раза будут сыграны верные пальцы. При 
таком порядке работы пальцы очень быстро привыкают становиться правильно, 
и не нужно повторять место много раз. 

От хорошо подобранной аппликатуры зависти решительно все; и качество 
звучания – ровность, окраска  сила звука, и выразительность фразировки. 
Ученик, выучив твердо программу верными пальцами, имеет гораздо меньше 
причин для волнения. «Удобная аппликатура». От этого термина веет уютом и 
покоем. Между тем аппликатуре приходится выполнять функции беспокойные, 
ответственные и разнообразные: умело расставленная и неизменяемая 
аппликатура надёжно охраняет память от опасных случайностей. Хитрая 
аппликатура создаёт предумышленные неудобства ради торжества 
исполняемого; предусмотрительная – ставит пальцам преграды; ловкая – 
перераспределяет фактуру и производит разумные фактурные конфискации, и, 
наконец, чуткая аппликатура откликается на зовы звукового воображения: 
вибрато, эхо, беззвучные и повторные нажатия и т. д. (Натан Перельман). 

Плохая аппликатура, подобно косноязычию, отражает скученность 
мыслей, хорошая красноречива. (Натан Перельман). 

Неуклюжая и некрасивая аппликатура не может породить красивую 
звучность. (Маргарет Лонг). 

Аппликатурная дисциплина является одним из важнейших принципов 
методики обучения игре на фортепиано.  

Освоение аппликатурных закономерностей следует начинать с первых 
шагов фортепианного обучения, и не надо бояться достаточно сложных 
пальцевых комбинаций, раз они делают игру более выразительной. 

Умение находить наилучший порядок пальцев помогает решать две 
принципиально разные задачи. Одна из них – вооружить ученика знанием 
основных аппликатурных формул. Другая задача – помочь ученику развить 
способность, мгновенно сориентировавшись, преодолевать стереотипные 
навыки, импровизационно менять аппликатуру, находить новые комбинации 
пальцев. 

Нередко удачно найденная аппликатура позволяет сэкономить немало 
времени и найти более короткий путь к достижению цели. 

Список литературы 
1. Алексеев А.Д. Методика обучения игре на фортепиано. - М.: Музыка, 1978. – 286 с. 
2.  Перельман Н. Е.В классе рояля. – М.: Классика – XXI, 1986. -150 с. 
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Цирихова М.В. 
Взаимодействие воспитателя и детей в ходе организации  

дидактических игр с детьми раннего возраста 
 

Дидактические игры – это разновидность игр с правилами, специально 
создаваемых педагогической школой в целях обучения воспитания детей. 
Дидактические игры направлены на решение конкретных задач в обучении 
детей, но в то же время в них проявляется воспитательное и развивающее 
влияние.Именно этот вид игр являются основой организации познавательной 
деятельности в группах детей раннего возраста. В этом возрасте в ходе 
организованного взаимодействия с дидактическим оборудованием происходит 
планомерное формирование элементов познавательной деятельности. У детей 
развивается перцептивная, психомоторная деятельность, что приводит к 
формированию сенсорной культуры, а это является фундаментом умственного 
интеллектуального развития детей.  

Взаимоотношения между детьми и педагогом определяются не учебной 
ситуацией, а игрой. Дети и педагог – участники одной игры. Нарушается это 
условие, и педагог становится на путь прямого обучения. Это требование 
заложено в ФГОС ДО и мы в педагогической деятельности целиком и 
полностью придерживаемся его. 

Данный вид игр содействуют развитию у детей раннего возраста 
ощущений и восприятий, формированию представлений, усвоению знаний. Эти 
игры дают возможность обучать детей разнообразным экономным и 
рациональным способам решения тех или иных умственных и практических 
задач. В этом их развивающая роль. В практике организации таких игр в группе 
детей раннего возраста мы  добиваемся того, чтобы дидактическая игра была не 
только формой усвоения отдельных знаний и умений, но и способствовала бы 
общему развитию ребёнка, служила формированию его способностей. 
Дидактическая игра содействует решению задач нравственного воспитания, 
развитию у детей общительности. В практике работы мы ставим детей в такие 
условия, которые требуют от них умения играть вместе, регулировать своё 
поведение, быть справедливым и честным, уступчивым и требовательным. 

Успешное руководство дидактическими играми, прежде всего, 
предусматривает отбор и продумывания их программного содержания, чёткое 
определение задач, определение места и роли в целостном воспитательном 
процессе, взаимодействие с другими играми и формами обучения. Оно должно 
быть направлено на развитие и поощрение познавательной активности, 
самостоятельности и инициативы детей, применение ими разных способов 
решения игровых задач, должно обеспечивать доброжелательные отношения 
между участниками, готовность прийти на помощь товарищам. 

Формированию интереса к дидактическим играм  во многом способствует 
игровая среда. Поэтому педагоги нашего детского сада регулярноорганизуют 
внесение в группу разнообразных игрушек и осуществляют презентацию среды, 
в которой они будут «жить» в группе. Этот прием  вызывает у детей раннего 
возраста интерес к игровой деятельности. При таких условиях воспитателю 
вполне достаточно проявить игровую инициативу и решить те задачи, которые 
необходимо реализовать в соответствии с программными требованиями. 
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Таким образом, дидактическая игра – это игра только для ребенка, а для 
взрослого – это способ обучения. Цель дидактических игр – облегчить переход к 
учебным задачам, сделать его постепенным. С помощью педагогических 
возможностей дидактических игр уже в раннем возрасте возможно 
формирование психических новообразований, которые лежат в основе 
собственно учебной деятельности.  

 
Кривущенко И.А., Володина Д.С. 

Проектная деятельность младших школьников как средство формирования 
универсальных учебных действий на уроках окружающего мира 

 
В Федеральном государственном образовательном стандарте начального 

общего образования приоритетом является формирование универсальных 
учебных действий. Одним из эффективных методов их развития является 
проектный метод обучения. 

Участие детей в проектной деятельности способствует развитию 
мышления, стимулирует их творческую деятельность, мотивирует к 
самостоятельному поиску, развивает умения ставить перед собой задачи и 
решать их, способствует умению ориентироваться в информационном поле, 
отбирать и анализировать нужную информацию, развивает коммуникативные 
навыки. В программе по предмету «Окружающий мир» А.А. Плешакова 
отдельно выделены уроки – проекты («Возьмём под защиту», «Моя Красная 
книга», «Профессии наших родителей» и т.д.), цель которых создать условия для 
самовыражения, самореализации каждого ученика. 

В качестве примера приведем урок – проект «Будь природе другом», 
проведенного  во 2 классе. Рассмотрим основные этапы работы над проектом на 
данном уроке и соотнесем их с формируемыми УУД: 

1 этап «Погружение в проект». На данном этапе формировались 
регулятивные учебные действия – целеполагание, планирование работы, 
создание творческих групп; а также познавательные действия – самостоятельное 
выделение и формулирование познавательной цели, проблемы; самостоятельное 
создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и 
поискового характера.  

2 этап «Разработка проекта». На этом этапе формировались регулятивные 
учебные действия – планирование и прогнозирование;  

определение возможных форм презентации проектного продукта;  
познавательные действия – поиск и выделение необходимой информации; 

в том числе с помощью компьютерных средств, её отбор; рефлексия способов и 
условий действия; коммуникативные действия – определение цели, функций 
участников, способов взаимодействия; инициативное сотрудничество в поиске и 
сборе информации, постановке вопросов.  

3 этап «Осуществление проектной деятельности». На данном этапе 
осуществлялись регулятивные действия - саморегуляция и оценка, контроль и 
коррекция; познавательные действия - структурирование знаний; контроль и 
оценка процесса и результатов деятельности; моделирование; коммуникативные 
действия – умение четко и доказательно выражать свои мысли в обсуждении,  
сотрудничество в оформлении результатов,  
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4 этап «Презентация и защита проектов». На заключительном этапе 
формировались познавательные действия – осознанное и произвольное 
построение речевого высказывания в устной форме, демонстрация созданного 
проекта; коммуникативные действия – владение монологической и 
диалогической формами речи, сотрудничество при выступлении. 

Важно отметить такое регулятивное универсальное учебное действие как 
рефлексия, осуществление самооценки результатов процесса, своей 
деятельности с учетом оценки других. А создание коллективного продукта – 
«Красной книги» класса на основе деятельности всех групп предполагает 
осознание обучающимися всех компонентов учебной деятельности.  

Таким образом, проектная деятельность является эффективным средством 
формирования всех универсальных учебных действий у младших школьников, 
что соответствует требованиям реализации  ФГОС НОО. 

 
Назарова А.В. 

Развитие коммуникативных универсальных учебных действий на уроках 
окружающего мира 

 
Для успешного существования, человеку, современного общества 

необходимо уметь общаться. В настоящее время перед нами встала острая 
проблема: дети не умеют разговаривать между собой и с другими людьми, не 
могут правильно вступить в диалог и построить речевое высказывание.   

При анализе программного материала, выяснили, что в учебниках и 
рабочих тетрадях по предмету «Окружающий мир» существуют специальные 
задания, направленные на развитие коммуникативных УУД (работа в парах, 
группах, вместе со взрослыми).  

Для развития коммуникативных УУД у школьников на своих уроках я 
часто использую метод групповой работы. Успешность групповой работы 
зависит от того насколько правильно и удачно сформированы. Формирование 
групп может проводиться разными способами: 

Группа по желанию. Учащиеся объединяются по взаимному выбору.  
«Случайная» группа. Формируется из тех, кто сидит рядом – на одном 

ряду, за соседними столами. Или это может быть билетик с номером или 
названием группы, полоски бумаги разного цвета и т.д. 

Группа, сформированная лидером (капитаном, командиром).Учитель 
назначает лидеров, которые набирают себе группу. 

В рамках предмета «Окружающий мир» так же используются работа в 
парах, метод сотрудничества, беседы, дискуссии, проектная деятельность и др.  
Такие методы и формы работы можно считать эффективными, поскольку 
учащиеся в процессе данной работы учатся точно высказывать свое мнение, 
постепенно овладевают навыками общения, взаимодействия при работе в парах 
и в группах.  

Таким образом, уроки окружающего мира могут стать основой 
формирования коммуникативных универсальных учебных действий. 
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Меренкова М.А. 
Оценивание знаний младших школьников по предмету 

«Окружающий мир» в контексте требований ФГОС НОО 
 

Важной образовательной задачей считается не только предоставление 
учащимся качественных знаний, но и их грамотная оценка. Ведь именно 
проверка может показать, насколько прочно учащиеся освоили новый материал, 
не нуждаются ли они в повторении или другом виде. При переходе на ФГОС 
второго поколения встаёт вопрос о существовании трудности оценивания знаний 
школьников на различных уровнях  и внедрении в образование новых видов 
проверки, например, таких, как компьютерное тестирование.  

При письменной проверке знаний по предмету «Окружающий мир» 
используются такие вопросы и задания, которые не требуют полного 
описательного письменного ответа, что связано с недостаточными 
возможностями письменной речи учащихся. При оценке качества выполнения 
практических и самостоятельных работ по предмету «Окружающий мир» 
учитывается: 

- в каком объеме выполнена работа, соблюдалась ли необходимая 
последовательность действий при её выполнении; 

- степень самостоятельности при выполнении заданий; 
- подбор необходимых для выполнения предлагаемых работ источников; 
- уровень теоретических  знаний, необходимых для проведения практических 

и самостоятельных работ; 
- практические умения и навыки; 
- аккуратность оформления, в оптимальной для фиксации результатов форме. 

Форма фиксации материалов может быть предложена учителем или выбрана 
самими учащимися. При работе с картой учитываются умения быстро находить 
и правильно показывать объекты на карте, определять их расположение, 
сопровождать показ пояснением. С учетом того, что современная начальная 
школа - это не школа навыка, а школа пробы сил ребенка, становится актуальной 
проблема оценивания учебных достижений, направленная на личностный рост и 
развитие, а не на уровень среднего ученика. Оценка достижения предметных 
результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в 
ходе выполнения итоговых проверочных работ. 

Оценка ученика определяется по универсальной шкале трёх уровней 
успешности (критерии оценки). 

Ниже базового – не достигнут даже необходимый уровень. 
Базовый – успешное решение типовой задачи, где потребовалось 

применить сформированные умения и усвоенные знания. 
Высокий – решение нестандартной задачи, где понадобилось применить 

либо знания по новой, изучаемой теме, либо имеющиеся знания и умения, но в 
новой, непривычной ситуации или творческий подход к решению. 

Таким образом, система оценки достижения планируемых результатов: 
 обеспечивает  комплексный подход  к оценке результатов образования: 
личностных, метапредметных и предметных; 
 ориентирует образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и 
воспитание обучающихся и формирование УУД; 
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 обеспечивает эффективную обратную связь, позволяющую осуществлять 
управление образовательным процессом; 

В сформировавшихся критериях  ФГОС II поколения изменяются способы 
оценки деятельности учащегося. В одном ряду с оценкой учителя существует и 
самооценка, предполагающая, что ученик выделит и осознает, что уже усвоено и 
что ещё подлежит усвоению, осознает качество и уровень усвоения.  
 

Потапенко К.В., Водолагина Л.В. 
Развитие творчества в игровой деятельности у детей дошкольного возраста 

 
Новые федеральные государственные стандарты предполагают, что при 

переходе от дошкольной ступени образования к начальному школьному 
образованию, ребёнок должен обладать развитым воображением, 
инициативностью, самостоятельностью, любознательностью. В условиях 
современных подходов к образованию, где делается акцент наразвитие 
творческой личности, способной выходить за пределы известного, принимать 
нестандартные решения, создавать продукты, характеризующиеся новизной, 
проблема развития детского творчества становится наиболее актуальной. 

В развитии творческого потенциала детей особая роль принадлежит игре. 
В самой природе игры заложен источник неиссякаемого творчества. Творческие 
способности представляют собой сплав многих качеств, основными критериями 
которых являются оригинальность, которая проявляется в способности 
предложить новый замысел для игры; быстрота – способность быстро 
адаптироваться в сложной ситуации;гибкость – способность предложить новое 
использование для известного объекта; вариативность – умение предложить 
различные идеи в той или иной ситуации. 

Творческая деятельность воображения находится в прямой зависимости от 
богатства и разнообразия прежнего опыта дошкольника, так как этот опыт 
представляет материал, из которого создаются построения фантазии. Чем богаче 
опыт ребенка, тем больше материал, которым располагает его воображение. 
Взрослый выступает как руководитель, использующий субъективные интересы 
ребенка. Эта деятельность взрослого носит косвенный характер и требует от 
него: 

- обогащения детей художественными впечатлениями; 
- создания предметной среды, позволяющей им легко ориентироваться и 

действовать с художественными материалами; благожелательного отношения, 
располагающего детей к деятельности; 

- установления правильного соотношения между различными формами 
организации художественной деятельности детей; 

- развития своих художественно-педагогических способностей, которые 
помогут педагогам творчески и тактично формировать способы 
самостоятельных действий детей. 

Можно выделить такие принципы построения работы по развитию 
творческих способностей детей: 
 организация взаимодействия педагога с детьми на основе сотрудничества и 
сотворчества. 
 Учет возрастных и индивидуальных особенностей ребенка. 
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 Индивидуальный подход и незыблемая вера педагога в креативный 
потенциал каждого ребенка. 
 Уважение мнения ребенка, его личностной позиции. 
 Активная игровая деятельность детей. 

Для развития воображения и творческих способностей существуют 
специальные игры, в которые можно играть с детьми в свободное от занятий 
время. Интересные развивающие игры разработаны Б.Н. Никитиным,                       
О.М. Дьяченко и Н.Е. Вераксой и др. 

Таким образом, с психологической точки зрения дошкольное детство 
является благоприятным периодом для развития творческой активности потому, 
что в этом возрасте дети чрезвычайно любознательны, у них есть огромное 
желание познавать окружающий мир. Привлечение дошкольников к творческой 
деятельности раскрывает перед ним горизонты человеческих возможностей и 
способствует правильному определению своего места на широком поле 
собственных знаний, умений и способностей. 

 
Рощак О.Г., Ревина О.А. 

Влияние сюжетно-ролевой игры на коммуникативное развитие 
дошкольников 

 
Дошкольный возраст является уникальным во всех отношениях. 

Овладение коммуникативными навыками является одним из самых важных 
приобретений дошкольного детства, помогающем, в общем развитии личности 
ребенка (наряду с нравственным, интеллектуальным), способом введения 
дошкольников в культуру общества, условием саморазвития. 

В настоящее время проблема развития навыков общения стоит особенно 
остро, многие дошкольники испытывают серьезные трудности в общении с 
окружающими, особенно со сверстниками. Играя вместе, дети начинают 
учитывать желания и действия другого ребенка, отстаивать свою точку зрения, 
строить и реализовывать совместные планы. Поэтому игра оказывает огромное 
влияние на развитие общения детей в этот период. Так как деятельность людей и 
их отношения чрезвычайно разнообразны, то и сюжеты детских игр очень 
многообразны и изменчивы. 

Общение дошкольника со сверстниками разворачивается главным 
образом в процессе совместной игры. Поэтому сюжетно-ролевая игра оказывает 
огромное влияние на развитие общения детей в этот период. 

Очевидно, что сюжетно-ролевая игра является средством 
коммуникативного развития дошкольника. 

 При этом воспитателюнеобходимо: 
 расширять игровые интересы детей; 
 формировать у детей умение принять роль и вести ролевой диалог; 
 побуждать детей к общению по поводу игр и в их процессе. 

Особая чувствительность игры к сфере человеческих отношений 
свидетельствует о том, что она является социальной не только по своему 
происхождению, но и по своему содержанию. Она возникает из условий жизни 
ребенка в жизни общества и отражает, воспроизводит эти условия. 
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Постепенно ребенок приобретает опыт поведения в разных ролях ибудет 
все свободнее вступать в общение с другими детьми, налаживать сними 
совместные игры. И вместе с тем, он начнет понимать, что людисвязаны между 
собой, они нужны друг другу, и каждый из них выполняет свою часть общего 
дела. 

В игре, дети берут на себя роль взрослых, моделируют теотношения, в 
которые вступают взрослые в действительной жизни, приосуществлении своих 
основных общественных и трудовых функций.В относительно сложной по 
сюжету игре ребенку то и дело приходитсяпереходить от организационно-
деловых отношений со своими партнерами кигровым, все время, меняя свою 
позицию. 

Таким образом, сюжетно-ролевая игра является как раз той 
деятельностью, которая создает оптимальные условия для развития важнейших 
сфер жизни дошкольника, потому она и является наиболее эффективным 
средством формирования волевого и произвольного поведения в дошкольном 
возрасте. Через сюжетно-ролевую игру, как ведущую деятельность 
дошкольников, можно и нужно формировать коммуникативные умения и 
навыки позитивного общения у детей дошкольного возраста. 
 

Шейдеман Е.Г., Салимова Л.В. 
Обучение дошкольников безопасной жизнедеятельности 

 
Социальные проблемы современности особенно сказываются на детях. 

Такие особенности детей дошкольного возраста, как восприимчивость, 
доверчивость к окружающим взрослым, открытость в общении и 
любознательность определяют поведение в опасной ситуации и способствуют их 
уязвимости. Подготовка человека к безопасному существованию в окружающей 
среде должна проходить на всех этапах жизни человека, а начинать ее 
необходимо с дошкольного возраста. 

Главная цель по воспитанию безопасного поведения у детей - дать 
каждому ребенку основные понятия опасных для жизни ситуаций и 
особенностей поведения в них. Сегодня сохранение и укрепление здоровья детей 
– одна из главных стратегических задач развития страны. Она регламентируется 
и обеспечивается такими нормативно-правовыми документами, как Закон РФ 
«Об образовании в РФ»; «О санитарно – эпидемиологическом благополучии 
населения»; Указами Президента России «О неотложных мерах по обеспечению 
здоровья населения РФ»; «Об утверждении основных направлений 
государственных социальной политики по улучшению положения детей в РФ». 

Формирование основ безопасности жизнедеятельности детей 
осуществляется в разных направлениях, основные – работа с детьми, 
родителями, педагогическим коллективом и персоналом. Важно подготовить 
ребенка к встрече с возможными трудностями, формировать представление о 
наиболее опасных ситуациях, о необходимости соблюдения мер 
предосторожности, прививать ему навыки безопасного поведения в быту 
совместно с родителями, которые выступают для ребенка примером для 
подражания.В связи с этим необходим поиск педагогических условий 
обеспечения социальной безопасности ребёнка. 
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Для решения этих задач необходимо: 
 Оказывать воспитывающее и обучающее воздействие на детей на НОД и в 
свободной деятельности; 
 организовывать проблемные и игровые ситуации, обеспечивающие 
развивающее взаимодействие детей между собой; 
 создавать развивающую предметно-игровую среду, побуждающую 
использовать знакомые правила в самостоятельной и совместной деятельности 
взрослых с детьми. 

Одним из определяющих факторов познавательного развития ребенка 
является предметно-развивающая среда. Правильно организованная среда со 
специально подобранными материалами помогает взрослому обеспечить 
правильное развитие ребенка, приучать к самостоятельным играм с постепенно 
усложняющимся содержанием. 

Таким образом, современное дошкольное образовательное учреждение 
представляет собой сложную систему, где главным звеном являются дети, 
которые требуют особого внимания и мы, взрослые, должны обеспечить 
безопасное пребывание их в детском саду и подготовить к встрече с различными 
жизненными ситуациями. А в детском саду, все, начиная от руководителя до 
младшего обслуживающего персонала, должны осознавать и нести полную 
ответственность за сохранение жизни, здоровья, за безопасность доверенных 
детей. 

 
Атаманова О.В., Палаева З.А. 

К вопросу об организации эстетической предметно-развивающей среды в 
дошкольном образовательном учреждении 

 
Развивающая предметно-пространственная средакак система 

материальных объектов деятельности ребенка, функционально моделирующая 
содержание его духовного и физического развития, предполагает единство 
социальных и предметных средств обеспечения разнообразной деятельности 
ребенка. Это действенное средство обогащенного развития специфических 
детских видов деятельности (прежде всего, игры) в дошкольный, имеющий 
непреходящую ценность, период жизни ребенка считали А.В. Запорожец и                
С.Н. Новоселова. Среда, в которой живет и формируется как личность ребенок 
должна быть эстетически оформлена и пронизана художественным 
содержанием. Созданная «по законам красоты» среда способствует пониманию 
детьми прекрасного, формированию эстетического, художественного вкуса, 
естественному ненавязчивому образованию у них эстетического отношения к 
окружающему, формированию художественно-творческих способностей. 

Отечественные педагоги и деятели культуры видели в создании 
эстетической благоприятной для детей среды большие возможности в развитии 
художественных способностей и творческой одаренности у детей. Впервые об 
этом сказал А.Ф. Лазурский. Об этом писали также А.С. Макаренко,                       
С.Т. Шацкий, Е.А. Флерина, позднее В.А. Сухомлинский. Итак, среда как 
предметное, природное и социальное окружение, в котором живет и развивается 
ребенок, издавна рассматривалась педагогами, философами, психологами в 
качестве одного из важнейших факторов формирования личности ребенка. Эти 
мысли развивают А.И. Савенков, О.В. Цаплина, Е.А. Пелих, С.Л. Новоселова, 
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В.И. Ляскало, Е.А. Екжанова и др. Все они подчеркивают не только важность 
организации эстетической среды, но и необходимость ее вариативности, 
периодической изменчивости. 

Разрабатывая проблему формирования художественно- творческих 
способностей у детей дошкольного возраста в процессе интеграции 
разнообразных творческих дсятельностей, Е.А. Пелих создает эстетический 
центр, включающий изостудию, зимний сад, театральную студию, скульптурную 
мастерскую. Эстетически было оформлено каждое помещение, где жили и 
занимались дети. 

Е.А. Пелих подчеркивает, что созданная эстетическая среда в 
руководимом ею учреждении способствовала формированию у детей творческой 
активности, художественного вкуса, эстетической оценки, чувства прекрасного. 

Эстетическая предметно-пространственная среда в детском учреждении 
имеет важное значение для создания эмоционально-психологического комфорта 
в учреждении. Постоянно воздействуя на ребенка через органы чувств, она без 
слов и назиданий формирует у него представление о красоте, вкус, ценностные 
ориентации. Она непосредственно, постоянно и прямо влияет на детей, 
воздействуя на их эмоции, настроение, жизнедеятельность. 

Исследователи предметно-пространственной среды в дошкольном 
учреждении (Е.А. Екжанова, Т.С. Комарова, О.В. Цаплина, О.Ю. Филлипс,              
Е.А. Пелих и другие) отмечают, что в современных условиях среда часто бывает 
перегружена, недостаточно продумано выделение зон для разнообразных видов 
деятельности детей. Перегруженность среды не позволяет детям 
сосредоточиться на чем-то, чем хотелось бы заняться, развивает рассеянность, 
притупляет взгляд, наблюдательность и вызывает нервные перегрузки и 
утомление. Такая среда оказывает на детей отрицательное влияние. Для того 
чтобы оно было положительным, предметно-пространственная среда должна 
быть эстетически организована (по законам красоты) и заключать в себе возмож-
ности осуществления детьми разнообразных игр, занятий, досуга и 
способствовать развитию детей. Значительную роль в развитии дошкольника 
играет искусство, поэтому в оформлении детского сада большое место отводится 
изобразительному и декоративно-прикладному искусству. Картины, скульптуры, 
графика, роспись, витражи, декоративные кладки, изделия народного 
прикладного искусства и т. д. с детства входят в сознание и чувства ребенка. 

Таким образом, создание эстетической предметно-пространственной 
среды в дошкольном учреждении является одним из важных условий развития 
личности дошкольников. 
 

Буданчикова Е.А., Мартынова Т.Р. 
Актуальность проблемы формирования социально-нравственного 

интеллекта дошкольника 
 

Говоря о формировании социально-нравственного интеллекта детей 
дошкольного возраста, необходимо исходить, прежде всего, из потребности 
сформирования у ребенка ценностных ориентаций его жизнедеятельности, 
приобщения к моральным ценностям человечества и конкретного общества. 
Результатом формирования социально-нравственного интеллекта является 
появление и утверждение в личности определенного набора нравственных 
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качеств. И чем прочнее сформированы эти качества, тем меньше отклонений от 
принятых в обществе моральных устоев наблюдается у ребенка дошкольного 
возраста, тем выше оценка его нравственности со стороны окружающих. 
Нравственное воспитание – это целенаправленное и систематическое 
воздействие на сознание, чувства и поведение воспитанников с целью 
формирования у них нравственных качеств, соответствующих требованиям 
общественной морали, другими словами - формирование социально-
нравственного интеллекта.  

Практически все образовательные программы для детей дошкольного 
возраста содержат разделы, которые специально посвящены воспитанию 
нравственности. Важность этой задачи очевидна: именно в дошкольном возрасте 
складываются основные моральные качества будущей личности ребенка, 
оформляется отношение к другим людям. Вместе с тем методы такого 
воспитания далеко не столь очевидны и представляют серьёзную 
педагогическую проблему.  

На сегодняшний день проблема формирования социально-нравственного 
интеллекта у детей занимает значительное место в дошкольном воспитании. 
Нравственное воспитание подрастающего поколения, уровень которого в целом 
в настоящее время не удовлетворяет общество, – одна из актуальных проблем 
педагогики.  

Ребенок входит в мир, где встречается не только с добром, 
справедливостью, но и с предательством и корыстью. Ребенок должен научиться 
отличать «хорошее» от «плохого». Для этого необходимо сформировать 
человека с прочными моральными убеждениями, высокой культурой труда и 
поведения. Воспитывать и формировать миропонимание, нравственный 
интеллект ребенка необходимо, когда его жизненный опыт только начинает 
накапливаться.  

По мнению Н.И. Болдырев,именно в детстве определяется направленность 
личности, появляются первые моральные установки и взгляды. Нравственное 
воспитание и развитие составляет ядро личности, ее основу. В процессе 
нравственного развития и воспитания у человека формируется гуманное 
отношение к миру, реализуется регулятивная функция морали, формируется 
направленность личности, ее мировоззрение, система нравственных убеждений, 
что обеспечивает гармонизацию личности и общественных интересов, 
способствует формированию нравственного поведения.  

Стержнем и показателем социально-нравственногоинтеллекта человека 
является характер его отношения к людям, к природе, к самому себе, это 
отношение выражается в сочувствии, сопереживании, отзывчивости, доброте. В 
работах Д.Б. Эльконина, Л.С. Выгодского, П.И. Божович, А.В. Запорожца,                
Т.А. Марковой, изучалась проблема становления базиса нравственности 
личности, было установлено, что сенситивным периодом для ее становления 
является период дошкольного детства. У детей в старшем дошкольном возрасте 
нравственные навыки и привычки, развивающиеся на основе осмысленного 
отношения детей к нравственному содержанию поступков, становятся более 
прочными.  

Необходимо воспитывать у детей осознанное поведение, подчиненное 
нормам морали, на конкретных примерах разъяснять, как следует поступать. В 
связи с этим очевидна необходимость организации нравственного просвещения 
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воспитанников детского сада, формирование у них нравственности и норм 
морали.  

Воспитание любого нравственного качества, характеризующего 
отношения детей дошкольного возраста к обществу, труду, к людям и самому 
себе, предполагает воздействие на сознание, чувства и поведение детей. Для 
этого применяются различные формы и методы нравственного воспитания, 
которые определяются общими методами дошкольного воспитания. Одним из 
эффективных и важных методов формирования социально-нравственных 
качеств, особенно у детей старшего дошкольного возраста, являются этические 
беседы. Целью этической беседы является формирование личности ребенка. В 
процессе этической беседы формируются такие качества, как чувство 
ответственности, доброты, честности, правдивости, смелости, дружбы.  

В настоящее время не преодолено явное противоречие между богатым, 
накопленным теоретическим и практическим материалом социально-
нравственного воспитания и сложившейся ситуацией недостаточного развития и 
усвоения детьми дошкольного возраста нравственных норм и представлений. 
 

Бурак Т.Н., Коваль Н.В. 
К вопросу о воспитании сенсорной культуры у дошкольников 

 
Сенсорное развитие (от лат. sensus – чувство, ощущение) предполагает 

формирование у ребенка процессов восприятия и представлений о предметах, 
объектах и явлениях окружающего мира. Полноценное сенсорное развитие 
осуществляется в процессе сенсорного воспитания, когда у детей 
целенаправленно формируются эталонные представления о цвете, форме, 
величине, о признаках и свойствах различных предметов и материалов, их 
положении в пространстве и др., развиваются все виды восприятия, тем самым 
закладывается основа для развития умственной деятельности.  

Исследованиям в области сенсорного воспитания дошкольника уделяли 
многие отечественные и зарубежные ученые. Важный вклад в развитие 
исследований в этом направлений внесли такие отечественные авторы как               
А.П. Усова, А.В. Запорожец, А.Г. Рузская, Н.А. Ветлугина, Л.А. Венгер,                  
В.П. Зинченко и многие другие. 

Выдающиеся зарубежные ученые в области дошкольной педагогики                 
(Ф. Фребель, О. Декроли, М. Монтессори) справедливо считали, что сенсорное 
воспитание, направленное на обеспечение полноценного сенсорного развития, 
является одной из основных сторон дошкольного воспитания. 

Одна из систем сенсорного развития детей - система Фридриха Фребеля. 
Он считал, что каждый человек познает себя в творчестве. Исходя из этой идеи, 
Фребель рекомендовал обучать детей рисованию карандашами и красками, 
пению, лепке из глины и песка, проводить «построительные игры» из кубиков и 
веток. Подчеркивая важность первоначального умственного развития и 
воспитания, Фребель настаивал на необходимости правильного и прочного 
формирования у ребенка первых представлений, знаний, привычек, стремлений 
к познанию окружающего мира через непосредственное созерцание предметов. 
Для образовательно-воспитательных занятий с детьми Фребель придумал шесть 
«даров». Благодаря таким игрушкам ребенок, по его мнению, «получает 
собственно и ключ к уразумению внешнего мира». Иной характер носила 
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система Марии Монтессори, в которой воспитание сенсорной культуры 
рассматривалось как центральная задача дошкольного воспитания. Этим в 
значительной степени определялась предложенная ею направленность 
сенсорного воспитания, заключавшаяся в обострении различительной 
чувствительности органов чувств. 

В конце XIX - начале XX в. эта проблема привлекала пристальное 
внимание В.М. Бехтерева, П.Ф. Каптерева, И.А. Сикорского, Е.И. Тихееву. 
Каждый по-своему подходил к решению задач сенсорного воспитания. 
Например, Елизавета Ивановна Тихеева верно понимая, что познание 
окружающего мира требует развития органов чувств, много внимания уделяла 
сенсорному воспитанию дошкольников, которое тесно связывала с окружающей 
жизнью, с познанием мира природы, с играми и трудом. Развитие восприятия, 
мышления и речи детей ученый рассматривала в неразрывном единстве. Также 
она утверждала, что сенсорное развитие связано не только с формированием 
умственных способностей ребенка, развитием его речи, оно оказывает 
сильнейшее влияние на становление эстетических и нравственных чувств. 

Так же тема сенсорного воспитания в этот период (до 1917 года) 
проанализирована и обобщена в работах Н. Виноградовой, Е.А. Гребенщиковой, 
Л.М. Казарян, Л.А. Калмыковой, Л.И. Красногорской, П.А. Лебедева,                    
Л.Н. Перелыгиной, М.И. Петровой, А.В. Плеханова, В.В. Реутовой,                 
Н.Т. Спиренковой, Е.К. Сухенко, М.Г. Ярошевского и др. Большое значение 
имеет работа О.В. Морозовой, поскольку в ней отражен процесс становления 
первоначального сенсорного воспитания этого времени. Обобщенный анализ 
проблем сенсорного воспитания детей раннего возраста в период с 1917 по 1941 
гг. дан в исследованиях Н.К. Беляевой, Л.Н. Литвина. Историко-педагогический 
анализ литературы второй половины XX столетия показал, что проблемами 
сенсорного воспитания детей младшего дошкольного возраста занимались              
Ш.А. Абдуллаева, Э.А. Александрян, М.Ю. Кистяковская, Н.С. Карпинская,                                
С.Л. Новоселова, Э.Г. Пилюгина, Е.А. Радина, A.M. Фонарев, С.В. Фонарева, 
Э.Л. Фрухт и др. И большинство их касались проблем, как умственного 
развития, так и развития других сторон личности и совершенствования 
практической деятельности ребенка. 

Разработке системы сенсорного воспитания предшествовало проведение 
широкого фронта экспериментальных исследований, направленных на 
выявление закономерностей развития восприятия в онтогенезе (Б.Г. Ананьев, 
З.М. Богуславская, Л.А. Венгер, Т.О. Гиневская, Т.В. Ендовицкая,                      
А.В. Запорожец, В.П. Зинченко, А.Р. Лурия, М.И. Лисина, Я.3. Неверович,                 
А.Г. Рузская, Е.Ф. Рыбалко и др.). Было выяснено, что развитие восприятия идет 
путем формирования перцептивных действий. В отечественной педагогике 
систему сенсорного воспитания разрабатывали А.П. Усова, Н. Саккулина,                  
Н. Ветлугина, А. Леушина и др. Разработка этой системы неразрывно связана с 
созданием теории восприятия в отечественной психологии (Л. Выгодский,                    
Б. Ананьев, С. Рубинштейн, А. Леонтьев, А. Запорожец, Л. Венгер и др.). 

Также современная теория сенсорного развития базируется на 
сложившемся в советской психологии понимании закономерностей 
психического развития как процесса присвоения ребенком общественно-
исторического опыта человечества, фиксированного в продуктах материальной и 
духовной культуры (А.Н. Леонтьев).  
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Воронина Т.В., Мартынова Т.Р. 
Формирование культуры межнационального общения у старших 

дошкольников 
 

Культура межнационального общения – это органическая составная часть 
духовной жизни общества, его культуры, в частности, культуры человеческих 
отношений. Мы живем в многонациональном государстве, где утверждается 
равенство всех народов законом: их религиозная свобода, взаимное уважение к 
культурным особенностям каждой национальности. Такие факторы, как единая 
природная среда, экологические ценности, историческое прошлое, общие 
экономические интересы, а также гуманистические ценности культуры, служат 
делу межнационального сближения в смешанной национальной среде, 
межнациональном контакте, способствуют преодолению языковых и 
культурных барьеров в ситуации диалога разных культур.  

Дошкольные учреждения не могут разрешить политические, 
экономические, этнические и другие конфликты и проблемы. Но они могут 
внести существенный вклад в раннее формирование многокультурного 
менталитета, в развитие у подрастающего поколения уважения к культурам всех 
рядом живущих народов. Они могут помочь ребёнку раньше и глубже понять, 
осознать и оценить и его собственную культуру.  

С целью воспитания культуры межнационального общения у детей 
старшего дошкольного возраста была поведена целенаправленная работа по 
двум направлениям: работа с детьми и взаимодействие с родителями. В ходе 
работы мы сочетали групповые формы работы с индивидуальными. К средствам 
воспитания культуры межнационального общения в период дошкольного 
детства, к которым мы отнесли: 

· включение детей в специальную образовательную деятельность по овладению 
знаниями о других нациях и народностях, традициях и обычаях людей разных 
национальностей; 

· использование игр как средства воспитания толерантности; 
· организация и проведение национальных праздников совместно с родителями, 

как результат проделанной работы.     
В работе с детьми нами были использованы следующие средства:  

- праздники и развлечения (Осенний праздник, татарский праздник 
«Сабантуй», чувашский праздник «Акатуй», праздники православного календаря 
«Веселое Рождество» и «Масленица», праздник русского фольклора народов 
Поволжья «Каравон», праздник «День Победы» - «Спасибо деду за победу». 
развлечение «Моя мама лучше всех», «День здоровья» (с участием родителей), 
«Рождественские посиделки», «Старинные обычаи» посиделки с мамами, 
«Русская изба» «Посиделки» посиделки с бабушками, посиделки на память 
«Наши портреты»); 

- экскурсии (Экскурсия в музей народного творчества и быта, Экскурсии к 
Волге «Волга-матушка, ты наша краса» (вместе с родителями)); 

- игры (Зимние постройки, обыгрывание с Дедом Морозом (в роли – 
родитель-папа), организация татарских, чувашских, мордовских, русских 
национальных игр; 

- труд («Приготовление печенья для мам», «Татарская выпечка» - хворост, 
Вышивка для мам (в течение месяца), «Приготовление пельменей») 
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- прогулки (выезд в лес вместе с родителями) 
- мастер-класс (Мастер-класс для пап (изготовление бутербродов и канапе). 

Для родителей организован КСМ (клуб молодых семей). В клубе вместе с 
родителями организованы и проведены, кроме выше перечисленных праздников 
и развлечений, труда и экскурсий, проектная деятельность (совместный проект 
«Дружный мяч», совместный проект «Добрый мир прошлого в настоящем и 
будущем», патриотический проект «Наша армия родная», Проект «Для самых 
прекрасных!», совместный проект «Уроки доблести и чести»;  

- акции (Акция – «День семьи, любви и верности»); 
- благотворительная ярмарка «Дары осени»  
Использование данных средств позволилоповысить уровень культуры 

межнационального общения у детей дошкольного возраста. 
 

Сеничкин Р.А., Гордеев И.Е., Жижин М.А. 
Развития скоростно-силовых качеств у юных волейболистов 

с применением инновационных подходов 
 

Волейбол - одна из самых популярных спортивных игр в России. Как 
средство физического воспитания - он очень эффективен и по праву занимает 
одно из ведущих мест в системе физического воспитания населения нашей 
страны. При правильной организации занятий, волейбол способствует 
укреплению костно-мышечного аппарата и совершенствованию всех функций 
организма. Игра требует от участников хорошей координации движений, 
ловкости, гибкости, физической силы, быстроты, проявления смелости и 
сообразительности. 

Наряду с решением задач укрепления здоровья разносторонней 
физической подготовки, совершенствования жизненно важных двигательных 
умений, хорошо поставленное обучение волейболу выявлению волейбольных 
талантов в школьном возрасте и создает предпосылку для приобщения людей 
разного возраста к систематическим занятиям физическими упражнениями. 

Волейбол привлекает своей зрелищностью, обилием разнообразных 
технико-тактических приемов, эмоциональностью, воздушностью, 
динамичностью, одновременно коллективизмом и индивидуализмом и к тому же 
является, по мнению многих специалистов, эффективным средством для 
всестороннего физического развития. Популярность волейбола и широкое его 
применение в системе физического воспитания обуславливаются, прежде всего, 
экономической доступностью игры, простотой правил игры, простого инвентаря, 
оборудования, доступностью игры для любой возрастной категории, 
занимающихся высокой эмоциональностью, большим зрелищным эффектом 
игрового состязания, возможностью его использования для всестороннего 
физического развития и укрепления здоровья, и в тоже время возможностью его 
использования, как полезного и эмоционального вида активного отдыха при 
организации досуга молодежи. 

Овладение волейболистами техникой игры в совершенстве имеет 
решающее значение в достижении высокого спортивного мастерства. С точки 
зрения эффективности действий в игре на первый план выступает задача 
обеспечения высокой надежности технических приемов как в обычных игровых, 



275 
 

так и в более трудных условиях соревнований, что напрямую зависит от 
физической подготовки волейболистов. 

Современный спортивный волейбол предъявляет высокие требования к 
уровню физической подготовки. Физическая подготовка тесно связана со всеми 
другими сторонами подготовки волейболистов. Высокий уровень развития 
физических качеств - быстроты, силы, выносливости, ловкости- главное условие 
владения техникой и тактикой волейбола. Двигательные действия волейболистов 
заключаются во множестве молниеносных стартов и ускорений, в прыжках, в 
большом количестве взрывных ударных движений при длительном, быстром и 
почти непрерывном реагировании на изменяющуюся обстановку. Секционные 
занятия по волейболу имеют, прежде всего, спортивную направленность. Здесь 
предъявляется больше требований к функциональной и двигательной 
подготовке, чем на школьных уроках и учебных занятиях. Сейчас секции 
волейбола оснащены самым необходимым и новым оборудованием: площадки, 
сетки, снаряды, специальные тренажёры - всё сделано по последнему слову 
техники и с учётом многих пожеланий людей. Цель проведения секционных 
занятий по волейболу - привлечение учащихся к массовым занятиям, 
формирование у них целостного представления о спортивной игре «Волейбол». 
 

Николаева Е.А., Маркина Т.А. 
Применение электронных образовательных ресурсов в преподавании 

дисциплины «Анатомия» 
 

Изучая требования к ведению современного урока, с особым вниманием 
отношусь к вопросу использования ИКТ как эффективного способа организации 
учебно-воспитательного процесса. Применение данных технологий при 
изучении анатомии значительно увеличивает уровень обученности при низкой 
мотивации студентов. Компьютерные технологии позволяют создать 
оптимальные условия для работы студентов в комфортном режиме, 
индивидуальном темпе, не только для одаренных студентов, но и для 
слабоуспевающих, так как позволяют создать ситуацию успеха. В своей 
практике использую ЭОР при подготовке к занятию, на разных этапах урока: 
при изложении нового материала – визуализация знаний (демонстрационно-
энциклопедические программы; презентации, созданные с помощью программы 
Power Point); закрепление изложенного материала (тренинг – разнообразные 
обучающие программы); этап контроля и самоконтроля (тестирование с 
оцениванием, контролирующие презентации с использованием языка 
программирования VBA). 

Преимущества использования ЭОР на уроках при изучении дисциплины 
«Анатомия»: дополнительное содержание; обеспечение наглядности; подготовка 
практических, лабораторных и самостоятельных работ; подготовка 
дифференцированных и творческих заданий; разные подходы и уровни к 
изложению и формированию анатомических понятий; организация и 
моделирование урока из отдельных цифровых объектов. Неоценима роль ЭОР 
при выполнении практических занятий. С их помощью, можно организовать от 
виртуальных экскурсий до лабораторного эксперимента, и тут же проводить 
аттестацию собственных знаний, умений, навыков. Данная технология 
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обеспечивает реализацию системно-деятельностного похода на уроках и 
повышает заинтересованность студентов в изучении материала по анатомии. 

В помощь студентам на сайте https://dnevnik.ru расположены различные 
учебные материалы по анатомии: тренировочные работы, тесты, домашние 
задания. Данные обучающие материалы позволяют студентам рационально 
использовать время, отведенное для подготовки домашних заданий в режиме 
дистанционного обучения. Использование ресурсов всегда интересно, 
представляет широкие возможности для расширения культурного кругозора. 

На уроках и во внеурочной деятельности по анатомии вместе со 
студентами активно использую сервисы сети Интернет, позволяющие получать 
совместный доступ к коллекции файлов, которая в реальном времени 
синхронизируется с эталонным вариантом, хранящемся у владельца: 
Яндекс.Диск, Google.Диск и др. Для организации самостоятельной работы 
студентов эти сервисы привлекательны тем, что позволяют создавать файлы и 
совместно работать над ним, обеспечить доступ к ним откуда угодно, в том 
числе, и с мобильного устройства. Технология Web 2.0. - сервисы, построенные 
на данной технологии, позволяют пользователям совместно работать и 
размещать в сети текстовую и медиа-информацию. 

Считаю, что данные технологии позволяют создать условия для развития 
индивидуальных способностей, формирования мотивации, активизируют 
познавательный интерес, и как следствие – повышается эффективность 
обучения. 
 

Жукова К.А. 
Развитие познавательных УУД на уроках математики 

в начальной школе 
 

Образование играет важнейшую роль в жизни человека, определяет его 
дальнейший путь. Это помогает не только в профессиональной, но и в личной 
жизни. Для того чтобы самоутвердиться, человеку необходим хороший 
фундамент знаний. Именно начальное образование служит таким основанием. 
Получая начальное образование, дети приобретают первые знания об 
окружающем мире, навыки общения и решения прикладных задач. Начальное 
образование позволяет обеспечить высокую социализацию детей, помочь 
ученику в выборе жизненного пути в соответствии со своими стремлениями. На 
этом этапе формируется и начинает развиваться личность ребёнка, подчеркивает 
важность начального образования для общества и страны. 

Важнейшей задачей современной системы образования остается 
формирование совокупности «универсальных учебных действий», 
обеспечивающих компетенцию «научить учиться», а не только освоение 
учащимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных 
дисциплин. Овладение универсальными учебными действиями дают учащимся 
возможность самостоятельного успешного усвоения новых знаний, умений и 
компетентностей на основе формирования умения учиться. УУД позволяют 
учащимся самостоятельно овладеть приёмами анализа и синтеза объекта и его 
свойств, использовать индуктивное умозаключение, выделять следствие из 
определений понятий и решать различные типы задач. 
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Образовательная область «Математика», как никакой иной предмет, 
выполняет функцию системообразования в процессе формирования УУД и 
объединяет все, что реализуется в других учебных предметах в данной 
направленности. Именно на уроках математики обучающиеся выдвигают 
и обосновывают свои идеи, производят конструирование, моделирование, 
производят экономические расчеты, выбирают необходимые формулы. 

На уроках математики универсальным учебным действием может служить 
познавательное действие, определяющее умение ученика выделять тип задачи и 
способ её решения. Для формирования познавательных УУД использую 
следующие виды заданий: 
 моделирование (Обучающиеся учатся создавать модели и схемы для 
решения задач.); 
 работа с таблицами, с текстом; 
 составление схем – опор; 
 задания «Поиск лишнего» (задание: не вычисляя, найди лишний пример),  
«Найди отличие», «Цепочки», «Сравни», «Разбей на группы», «Найди истинное 
высказывание» и т.д.) 

Многие исследователи отмечают, что целенаправленная работа по 
формированию познавательных УУД у младших школьников должна носить 
системный характер (Е.В. Веселовская, Е.Е. Останина, А.А. Столяр,                      
Л.М. Фридман и др.). При этом исследования психологов (П.Я. Гальперин,               
В.В. Давыдов, Л.В. Занков, А.А. Люблинская, Д.Б. Эльконин и др.) позволяют 
сделать вывод о том, что результативность процесса формированию 
познавательных УУД зависит от способа организации специальной развивающей 
работы. Поэтому реализация ФГОС НОО предполагает новую роль учителя. 
Современный учитель должен создать условия для «открытия» новых знаний 
учащимися самостоятельно, должен так организовать учебный процесс, чтобы 
ребенок овладел необходимыми компетенциями, научился выделять и 
формулировать познавательные цели, правильностроить речевые высказывания 
в устной и письменной форме, умел решать проблемы творческого и поискового 
характера. В итоге всё это для учащихся является надежным фундаментом для 
дальнейшего обучения в школе.   

 
Агрусьева Р.Д. 

Интеграция разных видов деятельности в процессе  
формирования и развития математических представлений 

 
Использование интеграции позволяет: активизировать интерес 

дошкольников к осваиваемой проблеме и к познанию в целом; способствует 
обобщению и системности знаний и комплексному решению проблем; 
обеспечивает перенос освоенного в новые условия. В основе возможностей  
интеграции логико-математического развития с другими направлениями  
развития дошкольников (физическое, социально-личностное, познавательно-
речевое (речевое, экологическое), художественно-эстетическое) лежат 
следующие идеи. В раннем и дошкольном возрасте начальное освоение 
математических представлений основано на тактильно-двигательном способе 
познания (формировании  обследовательских действий, накопления опыта 
разнообразных ощущений и развития восприятия). Данный опыт приобретается 
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в разнообразных деятельностях (первоначально — предметных, позже — 
продуктивных (рисование, лепка, конструирование, труд и т. п.)), которые как 
бы обогащают друг друга.  

В процессе конструирования построек (домов, улиц и т. п.) дети 
осваивают пространственное расположение деталей на плоскости и в 
трехмерном пространстве, пространственные отношения между ними; 
определяют размерное соотношение всей постройки и ее элементов, а также 
количество недостающих элементов устанавливают отношение часть — целое 
при объединении деталей и т.п. Осваиваемые представления через необходимую 
дифференциацию представляются детям интегрированно (целостно и 
взаимосвязано), через практические действия и в форме игры. Приобретенный 
опыт качественно отличается от «обычного» раздельного познания данных 
свойств и отношений: ребенком осваиваются взаимосвязи свойств и отношений, 
их преобразования, а не отдельные представления и умения (различение, 
называние и обследование).  

Еще одним ярким примером интеграции разделов содержания является 
переосмысление логики и методических приемов освоения представлений о 
количестве, числе. Число используется  для характеристики различных свойств  
и отношений (им определяется количество углов, сторон, вершин; 
осуществляется оценка размера, массы, пространственных и временных 
отношений; число является итогом счета и измерения).  

Помимо интеграции содержания, реализация данного раздела включает 
также использование методов и приемов, обеспечивающих его эмоционально-
образное представление (театрализации математической направленности, 
использование необычных приемов (например, в процессе наблюдения горения 
свечей осваивается состав числа и т. п.)).  

В ряде разработок и исследований выделены возможности интеграции 
логико-математического и познавательно-речевого развития дошкольников, и в 
частности логико-математического и экологического развития. Например, 
изменения в природе диктуют разделение суток на четыре части (утро — день — 
вечер — ночь), сезоны, цикличность (год). Богатство природных объектов 
создает условия для эффективного освоения многообразия форм, размеров, 
пропорциональных соотношений, симметрии и асимметрии и т.п. (листья, 
лепестки цветов, плоды разных форм и размеров; симметричное — 
асимметричное расположение побегов и т.п.). Вариантом интеграции 
содержания может являться организация исследовательских и информационных 
детских игр-проектов. 

Таким образом, полноценному математическому развитию дошкольников 
способствует процесс интеграции различных областей и выделение при этом 
математических признаков и свойств объектов окружающего мира. 

 
Пирогова Г.В., Викуловская Н.М. 

Внеклассная воспитательная работа в формировании 
здорового образа жизни младших школьников 

 

Проблемы детского здоровья и их изучение приобретают сегодня особую 
актуальность. Хронические заболевания, нарушение структуры зрения, работы 
опорно-двигательного аппарата, неправильная осанка, плоскостопие, снижение 
защитных сил и сопротивляемости организма – это лишь малая часть проблем, 
которые как снежный ком нарастают, не оставляя ребенку шансов на счастливое 
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и успешное развитие. Причин всему этому много. Однако, самая главная – это 
отсутствие знаний о нормальной физиологии здорового ребенка, возрастной 
психологии и методах формирования, сохранения и укрепления здоровья 
человека. Ведь здоровье – один из самых базовых составляющих гармоничного 
развития личности, важный фактор работоспособности детского организма. 
Эффективность воспитания и обучения наших детей напрямую зависит от 
состояния их здоровья. 

Мы считаем, что привлечение внимания школьников к вопросу 
сохранения своего здоровья, приобщение их к данной проблеме – это, прежде 
всего, процесс воспитания, социализации. Школа сегодня должна быть 
важнейшим звеном этой социализации подрастающего поколения. Через школу 
проходит все население, и на данном этапе социализации личности формируется 
как индивидуальное здоровье, так и здоровье всего общества. 

Современная школа делает основной упор на образование в ущерб 
воспитанию и здоровью, что приводит к ряду проблем с физическим и 
психическим здоровьем детей. Вследствие этого необходимо объединять усилия 
родителей, специалистов имеющих подготовку по основам валеологии, 
педагогов в формировании у детей понятия здорового образа жизни, воспитании 
соответствующих привычек и навыков, повышении устойчивого интереса к 
занятиям физической культурой, что будет способствовать эффективности мер 
социальной защиты здоровья детей. 

В этой связи внеклассная работа в школе имеет большое воспитательное и 
образовательное значение. Являясь логическим продолжением урочной, 
классной работы, внеклассная деятельность рассматривается, по сути, как одна 
из фаз процесса обучения, направленного на использование содержания 
учебного материала в жизненной практике учащихся. Она углубляет их знания, 
расширяет способы деятельности, создает условия для реализации 
индивидуальных способностей школьников, для побуждения у них интереса к 
самообразованию, к самосовершенствованию. Она призвана удовлетворять 
постоянно меняющиеся интересы детей и подростков, духовные, 
социокультурные и образовательные потребности, создавать широкие 
возможности школьникам для занятий любимым делом. 

Одной из самых важных воспитательных задач классного руководителя и 
педагогического коллектива является формирование здорового образа жизни 
школьников. Задача же классного руководителя, на наш взгляд, - стать 
организатором, координатором совместного творчества и взаимодействия детей, 
родителей, педагогов-предметников, медиков, которое бы помогало каждому 
ребенку осознать здоровье - как самоценность, поддерживало и развивало 
детские инициативы в этой области. Очень важно, чтобы эта работа не была 
фрагментарной, а имела целостный системный характер. 

Изучив условия, необходимые для формирования здорового образа жизни, 
мы делаем вывод, что молодое поколение более восприимчиво к воздействиям 
обучающего, формирующего характера, а, следовательно, привычки и навыки, 
способствующие здоровому образу жизни, необходимо формировать с детского 
возраста. Только тогда забота о своем здоровье, как физическом, так и 
психологическом, станет естественной формой поведения наших детей. А это 
значит, что у общества есть надежда на счастливую, осмысленную и здоровую 
жизнь.  
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Алексеева Н.В. 
Проблема реализации коучингового подхода в рамках ФГОС СПО нового 

поколения, профессиональных стандартов, требований WorldSkills 
 

Педагоги все чаще слышат, что тот подход к делу и к себе, который 
существует, не эффективен и не ведет к желаемым изменениям, не создает 
инновационных прорывов. XXI век – время значимых изменений. Это век новой 
культуры, век внедрения новых технологий, предъявляющих к личности 
требования на уровне обновленного сознания, понимания новых возможностей. 
Меняются обучающиеся, требования к образовательным программам 
учреждений и учебным планам. Изменения распространяются на содержание и 
способы оценки результата образования. Коучинговый подход в рамках ФГОС 
СПО нового поколения, профессиональных стандартов, требований WorldSkills 
задают качественно новое представление о том, какими должны быть 
содержание образования и его образовательный результат. Теперь 
результативность складывается из сложного комплекса показателей, 
описывающих и знаниевые, и метапредметные, и личностные достижения 
ребенка.  

Проблема реализации коучингового подхода в рамках ФГОС СПО нового 
поколения, профессиональных стандартов, требований WorldSkills на 
сегодняшний день является одной из самых актуальных. Тип человека 
современности и ближайшего будущего – самостоятельный, коммуникабельный, 
умеющий работать в группе, готовый и способный постоянно учиться новому, 
самостоятельно добывать и применять нужную информацию. 

Коучинговый подход выдвигает на первое место не информированность 
учащихся, а умение решать проблемы, возникающие в практической 
деятельности, и овладение способами деятельности. Вместо преимущественно 
транслятора знаний и контролера правильности их усвоения учитель становится 
партнером, сотрудником по их добыванию и коучем, сопровождающим 
учащегося в его индивидуально-личностном развитии. Современный подход 
позволит подготовить новое поколение молодых специалистов: уверенных, 
самодостаточных, целеустремлённых, позитивных, умеющих жить и работать в 
гармонии с самим собой.  

Наиболее приемлемыми вопросами в работе педагога – коуча считаю: 
Помощь нужна? Что еще? Если бы ты знал ответ, то что бы сказал? Что 

для тебя в этом самое трудное? Что бы ты посоветовал другому, окажись он на 
твоем месте? Представь себе диалог с самым мудрым человеком, которого ты 
знаешь. Что он скажет тебе делать? Я не знаю, что делать дальше. А ты? В чем 
ты выиграешь (проиграешь), если так сделаешь скажешь? Если бы так сказал 
(поступил) кто-то другой, что бы ты почувствовал (подумал? Сделал)? Что ты 
будешь делать? Когда ты намереваешься это сделать? Достигнешь ли ты при 
этом своей цели? Какие возможны препятствия на пути? Кому следует знать об 
этом? Какая поддержка тебе нужна? Чья? Именно эти вопросы, помогают 
обучающимся лучше узнать самого себя, раскрыть свои возможности, узнать и 
проявит свой потенциал. Позитивно настроенный обучающийся достигает 
высоких результатов в учебе, в общении с родными, друзьями. Считаю, что 
методики в коучинговом подходе в рамках ФГОС СПО нового поколения, 
профессиональных стандартов, требований WorldSkills полезно знать и 
использовать в своей работе преподавателям. Они помогают познать не только 
обучающихся, но и себя самого, свое окружение, свой педагогический 
коллектив. 
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Алимова Д.А. 
Игровые технологии как средство развития познавательного интереса  

младших школьников 
 

Проблема познавательного интереса в настоящее время все больше 
привлекает внимание учителей, так как у детей снижается интерес к учению. 
Интерес стимулирует  личность на активную деятельность. Под его влиянием 
интенсивно протекают все психические процессы, деятельность становится 
продуктивной и увлекательной. Необходимо сделать так, чтобы процесс 
обучения не превращался для учеников в однообразное и скучное занятие. 
Важную роль здесь надо отвести игровым технологиям. 

Понятие «игровые технологии» включает достаточно обширную группу 
методов и приемов организации педагогического процесса в форме 
разнообразных игр. Игра – форма работы, которая противостоит пассивному 
слушанию. В процессе игры  младшие школьники, не проявляющие активности 
интеллектуально, обычно выполняют большой объём учебной работы, какой 
недоступен им в обычной учебной ситуации. Необходимо сделать так, чтобы 
процесс познания вызывал эмоциональный устойчивый интерес ребёнка к 
приобретению новых знаний и закреплению пройденных. Для этого учителем 
используется целый спектр игровых технологий: дидактические игры, сюжетно-
ролевые, настольные, интеллектуальные и др. 

Когда учитель использует игру на уроке, он заранее продумывает, какую 
целенаправленность имеет игра и соответствует ли она его ожиданиям и 
возрасту учащихся. Также педагог определяет ее место на конкретном этапе 
урока. Игра должна соответствовать теме и цели урока. После проведения игры 
должны подводиться микро-итоги. Важно учитывать не только быстроту 
действий на уроке, но и правильность выполнения задания. Выявление ошибок 
стимулирует к дальнейшему активному участию в играх на уроке.  

Включение игр в учебный процесс помогает обеспечить смену 
деятельности обучающихся, повысить интерес к предмету, сосредоточить 
внимание детей на выполнении познавательных действий. На уроках открытия 
знаний необходимо использовать игры, содержащие существенные признаки 
данной темы. В ней должны быть заложены практические действия 
обучающихся с группами предметов или рисунков. Также закладываются 
практические действия детей, направленные на получение новой информации. У 
учащихся формируется первое представление о признаках и свойствах 
изучаемого материала. На уроках закрепления необходимо использовать игры, 
направленные  на воспроизведение свойств, действий и повторение материала. В 
таком случае использование средств наглядности  ограничивается, и внимание 
направляется на проговаривание вслух определенных правил, свойств. Форма 
проведения игры при закреплении может быть разной: коллективной, групповой 
и индивидуальной. На таких уроках целесообразно проводить работу в группах 
или соревнования.  

При выборе игры нужно учитывать, чтобы основное содержание отвечало 
обучающей цели урока, было посильно всем учащимся и максимально 
активизировало мыслительную деятельность обучающихся. 
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Даниелян Д.С. 
Использование ИКТ на уроках литературного чтения в начальных классах 

 
Сегодня современные информационные технологии становятся 

важнейшим инструментом модернизации школы в целом – от управления до 
воспитания и обеспечения доступности образования. Преимущества 
использования ИКТ, такие как: индивидуализация обучения, интенсификация 
самостоятельной работы учащихся. Компьютер дает учителю новые 
возможности, позволяя вместе с учеником получать удовольствие от 
увлекательного процесса познания, не только силой воображения раздвигая 
стены школьного кабинета, но с помощью новейших технологий позволяет 
погрузиться в яркий красочный мир. Такое занятие вызывает у детей 
эмоциональный подъем, даже отстающие ученики охотно работают с 
компьютером. 

Внедрение ИКТ в работу учителя способствует улучшению качества 
обучения, увеличению доступности образования, обеспечению развития 
личности, ориентирующейся в информационном пространстве. 

Использование компьютерных технологий на уроках литературного 
чтения позволяет сформировать у детей заинтересованное отношение к чтению, 
повышает творческий и интеллектуальный потенциал учащихся. Задача учителя 
– сделать каждый урок привлекательным и современным. На уроках 
литературного чтения с использованием ИКТ имеют место следующие виды 
работ: 

1) презентации (знакомство с творчеством писателей и поэтов) 
2) воспроизведение эталонной художественной  речи 
3)  видеофрагменты 
4) задания занимательного характера для уроков закрепления и  

обобщения;     
5) тестовые оболочки для контроля и проверки знаний учащихся. 
Без новых информационных технологий уже невозможно представить 

себе современную школу. Очевидно, что в ближайшие десятилетия роль 
персональных компьютеров будет возрастать, и в соответствии с этим будут 
возрастать требования к компьютерной грамотности обучающихся начального 
звена, а также высокой компетентности учителей в этом вопросе. 

Использование ИКТ на уроках в начальной школе помогает учащимся 
ориентироваться в информационных потоках окружающего мира, овладевать 
практическими способами работы с информацией, развивать умения, 
позволяющие обмениваться информацией с помощью современных технических 
средств. 

Использование в обучении компьютера усиливает мотивацию обучения; 
вызывает у детей повышенный интерес к предмету;·формирует умение работать 
с информацией; создает возможности доступа к ранее недоступной современной 
информации; развивает у учащихся навыки исследовательской деятельности, 
творческие способности; активно вовлекает учащихся в учебный процесс. 

Особенностью учебного процесса с применением информационных 
технологий является то, что центром деятельности становится ученик, который 
исходя из своих индивидуальных способностей и интересов, выстраивает 
процесс познания. Учитель часто выступает в роли помощника, консультанта, 
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поощряющего оригинальные находки, стимулирующего активность, 
инициативу, самостоятельность. 

Использование ИКТ позволяет изменить преподавание школьных 
дисциплин, оптимизировать процессы понимания, запоминания и усвоения 
детьми учебного материала, повысив тем самым мотивацию обучения и 
эффективность урока, а также обеспечивая реализацию идей развивающего 
обучения, совершенствуя формы и методы организации учебно-воспитательного 
процесса. 

 
Пирогова Г.В., Класс Т.И. 

Значение применения ИКТ на уроках в начальной школе 
 

Достижение высокой продуктивности в учебной и педагогической 
деятельности  во многом связано с использованием учителем в ходе учебного 
процесса адекватных приемов и способов, побуждающих учащихся к 
самостоятельной творческой работе, к активному усвоению учебного материала. 
Важно создавать такие дидактические и психологические условия, которые 
будут способствовать возникновению и сохранению активности личности в 
познавательной деятельности. Интеграция ИКТ (информационно-компьютерных 
технологий) и современных педагогических технологий способна стимулировать 
познавательный интерес к русскому языку и литературе, создавая условия для 
мотивации к изучению этих предметов. Это рациональный и в то же время 
эмоциональный способ повышения эффективности качества образования.  

Одним из направлений в совершенствовании методики преподавания 
учебных дисциплин в начальной школе может стать использование 
информационных технологий. Внедрение ИКТ в процесс обучения создает 
принципиально новые педагогические инструменты, предоставляя учителю, тем 
самым, и новые возможности. При этом изменяются не только функции 
педагога, значительно расширяется и сектор самостоятельной учебной работы 
его учеников. 

Электронные и информационные ресурсы могут быть использованы в 
качестве учебно-методического сопровождения образовательного процесса. 
Учитель может применять различные образовательные средства ИКТ при 
подготовке к уроку:непосредственно приобъяснении нового материала, для 
закрепления усвоенных знаний, в процессе контроля качества знаний; для 
организации самостоятельного изучения обучающимися дополнительного 
материала и т.д. Компьютерные тесты и тестовые задания могут применяться 
для осуществления различных видов контроля и оценки знаний. Кроме того, 
преподаватель может использовать разнообразные электронные 
иинформационные ресурсы при проектировании учебных и внеурочных занятий. 
Умение рационально применять ИКТ с традиционными средствами обучения 
позволяет учителю создавать ту палитру красок, с помощью которой создается 
современный урок. Кроме того, презентации активно используются и для 
представления ученических проектов. Защита проекта требует выработки у 
ребят навыков публичного выступления, дискутирования, умения 
аргументированно отстаивать собственную позицию. Работа преимущественно 
осуществляется в группе и требует овладения особыми навыками коллективной 
работы, межличностного общения.Использованиеннтернет-ресурсов позволяет 
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представить вниманию учащихся ряд репродукций в крупном формате, которые 
не всегда можно найти среди печатных наглядных пособий. 

Итак, использование ИКТ на уроках в начальной школе позволяет: 
– развивать умение учащихся ориентироваться в информационных 

потоках окружающего мира; 
– овладевать практическими способами работы с информацией; 
– развивать умения, позволяющие обмениваться информацией с помощью 

современных технических средств, 
– осуществить дифференцированный подход к учащимся с разным 

уровнем готовности к обучению; 
– организовать одновременно детей, обладающих различными 

способностями и возможностями; 
– перейти от объяснительно-иллюстрированного способа обучения к 

деятельностному, при котором ребёнок становится активным субъектом учебной 
деятельности, что является неотъемлемым условием реализации ФГОС, и 
способствует осознанному усвоению знаний учащимися. 

Таким образом, применение ИКТ в образовательном процессе, позволяет 
решать одну из важных задач обучения – повышение уровня знаний. 
 

Козлова Е.А., Егоров Д.М. 
Влияние тревожности у младших школьников на продуктивность 

межличностных отношений в ученическом коллективе  
 

Младший школьный возраст является периодом, когда ребенок 
приступает к освоению знаний, умений в новой системе взаимоотношений. Этот 
возрастной период может быть определен через смену ведущего вида 
деятельности. Таким видом деятельности начинает выступать учение. В учебной 
деятельности получает свое дальнейшее развитие когнитивная сфера ребенка. 
Вместе с тем происходит расширение системы социальных связей ребенка с 
окружением. Увеличивается круг межличностных отношений. В межличностных 
отношениях выявляются предпочтения в общении младшего школьника. 
Ученический коллектив выступает новой социальной системой, в которой 
развивается общительность, контактность, умение понимать,и выслушивать 
собеседника, способность к сопереживанию,и адекватному отражению норм 
общественного поведения. 

Успешность учебно-воспитательного процесса младших школьников 
зависит от множества факторов, среди которых: социальный, экономический, 
физиологический, психологический и другие. Конкретным проявлением 
психологического фактора выступает тревожность, которая снижает 
продуктивность межличностного общения. Тревога определяется большинством 
психологов как эмоциональное состояние острого внутреннего беспокойства, 
связываемого в сознании человека с прогнозированием опасности. Тревога 
рассматривается в психологии как неблагоприятное по своей эмоциональной 
окраске состояние или внутреннее условие, которое характеризуется 
субъективными ощущениями напряжения, беспокойства, мрачных 
предчувствий. По мнению Ч.Д. Спилбергера она представляет собой 
генерализованный, диффузный или беспредметный страх, источник которого 
может оставаться неосознанным. 
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В отличие от тревоги, тревожность в современной психологии 
рассматривается как психическое свойство, индивидуальная психологическая 
особенность, проявляющаяся в склонности человека к переживанию тревоги. 
Личностная тревожность представляет собой устойчивое образование, 
проявляющееся в разлитом, хроническом переживании соматического и 
психического напряжения, к склонности к раздражительности и беспокойству 
даже по незначительным поводам, в чувстве внутренней скованности и 
нетерпеливости. Тревожность как черта личности отражает частоту 
переживаний человеком состояния тревоги. Высокотревожные индивиды 
переживают состояние тревоги с большей интенсивностью и частотой, чем 
низкотревожные. Отсюда следует, что младший школьник, попадая в ситуацию 
неопределенности межличностного взаимодействия, испытывает указанное 
состояние беспокойства, вызванное неуверенностью в том насколько он будет 
принят коллективом сверстников.  

Испытывая неудачи в учебной деятельности, в сфере межличностных 
отношений, у младшего школьника может формироваться тревожность как черта 
характера, которая значительно снижает продуктивность межличностных 
отношений в ученическом коллективе. Продуктивность выступает 
количественным и качественным критерием успешности и эффективности 
межличностного общения ребенка со сверстниками. 

Учитывая вышеизложенные положения о тревоге и тревожности как 
существенном факторе, негативно влияющем на развитие личности младшего 
школьника, мы можем сформулировать предположение о том, что 
сформировавшись как черта характера, свойство личности, тревожность 
значительно снижает продуктивность межличностных отношений, что может 
проявлять во-первых, в снижении интенсивности контактов ученика со 
сверстниками, во-вторых, в низком социальном статусе внутри группы 
учащихся, наконец, в снижении учебной мотивации. 

 
Махмудова К.М., Константинова С.В. 

Развитие памяти младших школьников как фактор  
успешности в обучении 

 
В основу ФГОС НОО нового поколения заложены идеи, которые 

предполагают воспитание гражданина современного общества, креативно 
мыслящего, умеющего находить выходы из нестандартных ситуаций в 
постоянно меняющихся условиях и способного к саморазвитию на протяжении 
всей своей жизни. Особенность ФГОС нового поколения – системно-
деятельностный подход, который ставит главной задачей развитие личности 
ученика и основан на изменении формы проведения школьных уроков. Одной из 
часто встречающихся причин низкой обучаемости и успеваемости школьников 
является слабое развитие памяти, т.е. плохое запоминание учебного материала. 
Помимо изменения способа подачи информации также необходимо обучать 
детей приёмам обработки и запоминания данной информации. От знания этих 
приемов и успешного овладения ими зависит успех учебной деятельности и 
общий уровень развития обучающегося.  

Вершиной детства называют младший школьный возраст. В этом возрасте 
ребёнок сохраняет много детских качеств – наивность, легкомыслие, взгляд на 
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взрослого снизу вверх. В школьном возрасте детям хочется подробнее узнать о 
внешнем мире. Факты, события, детали производят на них сильное впечатление. 
Важным источником успехов в учении младших школьников является – их 
подражательность. Учащиеся повторяют рассуждения учителя, приводят 
примеры, аналогичные примерам товарищей и т.д. Приступая к обучению в 
школе, дети уже способны к произвольному и осмысленному запоминанию. 
Однако эта способность у них ещё слабо развита. Поэтому учителю необходимо 
особое внимание уделять тому, чтобы младшие школьники научились правильно 
и осмысленно запоминать учебный материал. 

В учебной деятельности школьника большую роль играет непроизвольное 
запоминание. Первоначально младший школьник лучше запоминает наглядный 
материал: например, людей, изображение предметов, предметы, которые 
ребёнка окружают и с которыми он действует. Запоминание словесного 
материала, на протяжении обучения в начальной школе проходит 
результативнее, если слова обозначают конкретные понятия, чем – абстрактные. 

Таким образом, можно сказать, что проблема развития памяти младших 
школьников является актуальной и социально значимой. Актуальность 
обусловлена тем, что в основе способностей ребёнка лежит память и именно она 
является одним из факторов успешности в обучении. Учителю необходимо 
построить процесс обучения так, чтобы учащиеся максимально запомнили 
материал и как можно подробнее его воспроизвели, а возможно это лишь тогда, 
когда психологические процессы приобретают произвольный характер. Если 
учитель и родители совместно будут способствовать развитию памяти, учитывая 
индивидуальные особенности конкретного ребёнка, использовать различные 
приёмы, способствующие хорошему запоминанию, то процесс будет протекать 
успешно и результат будет соответствующим. 
 

Носова М.Е. 
Познавательно-речевое развитие дошкольников в игре 

 
Дошкольное образовательное учреждение – первое и самое ответственное 

звено в общей системе образования Российской Федерации.  
Согласно требованиям Федерального Государственного 

Образовательного стандарта Дошкольного образования (ФГОС ДО) в качестве 
основного принципа дошкольного образования рассматривается 
формирование познавательных интересов и познавательных действий, развитие 
познавательных способностей ребёнка в различных видах деятельности. В 
соответствии с этим программа должна обеспечивать развитие личности детей 
дошкольного возраста в различных видах деятельности. Но, именно в 
познавательной деятельности дошкольник получает возможность впрямую 
удовлетворить присущую ему любознательность практикуется в установлении 
причинно-следственных родовых, пространственных и временных связей между 
предметами и явлениями, что разрешает ему не только расширять, но и 
упорядочивать свои представления о мире, достигать высокого умственного и 
речевого развития.  

Исходя из опыта работы, следует отметить, что в центре внимания 
педагогов должна быть ориентация образовательного процесса на 
познавательные и речевые возможности дошкольника и на их реализацию. 
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Необходимо, на наш взгляд, так организовать взаимодействие с ребенком, чтобы 
оно было направлено на развитие речи, формирование познавательного 
интереса, познавательной самостоятельности и инициативности. 

Мы считаем, что высокого уровня развития достигает в этом возрасте 
игра. Сложнее и богаче становятся ее сюжеты. В процессе совместных игр 
приобретает более сложное строение и относительную устойчивость детский 
коллектив. Дети подолгу играют вместе в различные игры. Они научаются 
согласовывать друг с другом свои действия в процессе выполнения трудовых 
обязанностей. Расширение опыта, усложнение совместной деятельности при-
водят к дальнейшему развитию психики ребенка. 

Восприятие у детей шестого года жизни становится более 
целенаправленным, чем у младших детей. Возникают зачатки преднамеренного 
наблюдения действительности, подчиненного известной задаче.Начинают 
складываться простейшие виды произвольного запоминания. Например, 
ребенок, заучивая какой-либо текст, намеренно его повторяет. Довольно 
высокого уровня достигает в этом возрасте воображение. Это проявляется в 
играх, в рисовании, в воспроизведении содержания прослушанных сказок. 

Таким образом, развитие речи и познавательной деятельности  детей 
старшего дошкольного возраста в игре выражено в глубоко эмоциональном 
отношении к окружающему, в ненасытном желании узнавать неизвестное, в 
радости от сделанных открытий, в формирующейся любознательности. Если 
взрослые поддерживают вопросы ребенка, побуждают самого ребенка искать 
решение возникшей задачи, если своими ответами направляет мысль ребенка 
на постановку и решение посильных задач, то развиваются не только 
ценнейшие черты личности – любознательность, пытливость, 
наблюдательность, которые придают активности ребенка четкую 
познавательную направленность, но и содействует формированию 
познавательных процессов: речи, мышлению, памяти. 
 

Смолик Е.В., Романова А.П. 
К вопросу об использовании проектной деятельности в ДОУ 

 
В связи с преобразованиями, происходящими в России, изменяются и 

психолого-педагогические задачи современного образования: как никогда 
требуются люди, способные принимать нестандартные решения, умеющие 
творчески мыслить. Определяя направления своей работы, многие педагоги, 
работающие в образовании, стремятся выбрать максимально эффективные виды 
деятельности. Одним из таких видов, по мнению многих специалистов, является 
работа по развитию креативности (от англ., creativity - способность к 
творчеству). 

В соответствии с требованиями, которые диктует современная жизнь и 
которые заложены в Законе РФ «Об образовании в РФ», национальной доктрине 
образования в РФ, концепции модернизации российского образования, ФГОС, 
образовательное учреждение (независимо от того, по каким программам строит 
образовательный процесс) обязано: 

- обеспечить индивидуализацию для каждого ребенка; 
- обеспечить условия для самоопределения и самореализации личности; 
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- реализовать право ребенка на свободный выбор деятельности, мнений и 
рассуждений; 

- помнить, что ребенок - активный участник педагогического процесса; 
- привлекать детей к занятиям без психологического принуждения, 

опираясь на их интерес к содержанию и формам деятельности, учитывая их 
социальный опыт; 

- обеспечить эмоционально-личностное и социально-нравственное 
развитие ребенка, сохранить и укрепить здоровье детей. 

Все эти требования можно реализовать лишь при одном условии - 
кардинально изменить организацию педагогического процесса в ДОУ путем 
выбора наиболее эффективных средств обучения и воспитания, что требует 
широкого внедрения в педагогический процесс инновационных и 
альтернативных форм и способов ведения образовательной деятельности. 
Сегодня одним из наиболее ярких, развивающих, интересных, значимых 
технологий, как для взрослых, так и для детей дошкольного возраста является 
проектная деятельность. Это обусловлено тем, что проектирование во всех 
сферах человеческой деятельности становится универсальным 
инструментарием, позволяющим обеспечить ее системность, 
целеориентированность и результативность. 

Термин «проект» был позаимствован из классического латинского языка, 
в котором он изначально означал «выброшенный вперёд», «выступающий», 
«бросающийся в глаза». В основу проектной деятельности заложена идея о 
направленности познавательной сферы дошкольников на результат, который 
достигается в процессе совместной работы педагога, детей над определенной 
практической проблемой (темой). Решить проблему или работать над проектом в 
данном случае значит - применить необходимые знания и умения из различных 
разделов образовательной программы дошкольников и получить ощутимый 
результат [1, c.44]. 

Объектом проектирования может стать педагогическая система ДОУ, 
педагога, отдельной программы. Между тем для каждого педагога важнейшим 
являются вопросы, связанные с проектированием образовательного процесса по 
конкретной методике, индивидуальной воспитательной системы, отдельного 
специально-организованного занятия, педагогической ситуации. В дошкольном 
образовании использование метода проектов является подготовительным этапом 
для дальнейшей его реализации на следующей ступени образования [2, c.80]. 

Особенностью проектной деятельности в дошкольной системе 
образования является то, что ребенок еще не может самостоятельно найти 
противоречия в окружающем, сформулировать проблему, определить цель 
(замысел). Поэтому в воспитательно-образовательном процессе ДОУ проектная 
деятельность носит характер сотрудничества, в котором принимают участие 
дети и педагоги ДОУ, а также вовлекаются родители и другие члены семьи [3, 
c.31]. Родители могут быть не только источниками информации, реальной 
помощи и поддержки ребенку и педагогу в процессе работы над проектом, но и 
стать непосредственными участниками образовательного процесса, обогатить 
свой педагогический опыт, испытать чувство сопричастности и удовлетворения 
от своих успехов и успехов ребенка. 



289 
 

Таким образом, проектная деятельность с дошкольниками - это 
оптимальный, инновационный и перспективный метод, который должен занять 
свое достойное место в системе дошкольного образования.  
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Тебиев К.А., Бибик К.Н., Чекалина Е.А. 

Эффективные средства и методы воспитания выносливости у 
старшеклассников 

 
В современных условиях ребята старшего школьного возраста получают 

очень большие нагрузки в области развития познавательной сферы, их ведущий 
вид деятельности связан с развитием профессиональной направленности. 
Однако их физические возможности развиваются не в полной мере, хотя в 
общеобразовательных учреждениях физическому воспитанию отводиться 
немало важная роль, но показатели таких качеств как выносливость, гибкость 
достаточно низкие. На сегодня теория физического воспитания располагает 
немногочисленной информацией о воспитании и формировании данного 
качества.  

Выносливость являясь многофункциональным свойством человеческого 
организма, интегрирует в себе большое число процессов, происходящих на 
различных уровнях: от клеточного и до целостного организма. Однако, как 
показывают результаты современных научных исследований, в преобладающем 
большинстве случаев ведущая роль в проявлениях выносливости принадлежит 
факторам энергетического обмена и вегетативным системам его обеспечения: 
сердечно-сосудистой и дыхательной, а также центральной нервной системе. 
Снижение уровня физической и психической работоспособности человека 
приводит к падению эффективности его деятельности, следствием чего является 
низкая способность к самореализации. В связи с этим, особое значение 
приобретает необходимость воспитания выносливости - одного из важнейших 
качеств человека, которое, в самом общем смысле, представляет собой 
способность эффективно противостоять неблагоприятным факторам внешней и 
внутренней среды и сохранять работоспособность. 

Выносливость – важнейшее физическое качество, проявляющееся в 
профессиональной, спортивной деятельности и в повседневной жизни людей. 
Она отражает общий уровень работоспособности человека. Школьные годы - 
один из важнейших этапов в становлении человека как активного члена 
общества. В этот период завершается развитие физиологических систем, в том 
числе и двигательного аппарата. Вот почему в эти годы должна быть создана 
прочная основа для укрепления здоровья и физического совершенствования 
человека. Формирование основных двигательных качеств и навыков в процессе 
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физического воспитания может быть более успешным при условии 
обоснованного применения средств и методов физической культуры, а также 
интенсификации физических нагрузок, требующих напряженной деятельности 
всех физиологических систем. Однако при этом необходимо учитывать 
возрастно-половые и индивидуальные особенности детей и подростков, а также 
резервные возможности их организма на разных этапах развития. Старший 
школьный возраст является благоприятным для развития физических 
способностей (скоростные и координационные способности, способность 
длительно выполнять циклические действия в режимах умеренной и большой 
интенсивности).  

Характерной чертой современного подхода к развитию выносливости 
является стремление к совершенствованию аэробных и анаэробных механизмов 
энергообеспечения. Однако динамика развития не определяется каким-то одним 
признаком и связана с совокупностью действующих факторов. Естественно, что, 
решая задачу воспитания выносливости в школьные годы, нужно тщательно 
учитывать большие возрастные различия в приспособительных реакциях 
организма к повышенным физическим нагрузкам.  

Уже давно известно, что продолжительные нагрузки могут вызвать 
замедление прибавки в весе растущего организма, подавлять функции желёз 
внутренней секреции, обуславливать ряд патологических процессов. Нагрузки, 
направленные преимущественно на развитие выносливости, допустимы лишь 
при систематическом квалифицированном врачебном и педагогическом 
контроле.  

Таким образом, воспитанию выносливости у старшеклассников 
необходимо уделять достаточное внимание во всех формах работы по 
физическому воспитанию – в общей физической подготовке по школьной 
программе, во внешкольных занятиях и особенно в спортивной тренировке 
юных спортсменов.  

 
Мизинова Л.В., Трубкин С.В.  

Основные принципы разработки информационной системы 
 

В любой организации есть много рутинной работы. Проблемы по 
обработке информации занимают много времени и сил, что может уменьшать 
быстроту и качество производимой работы. Поэтому в настоящее время особое 
внимание уделяется внедрению новых информационных технологий, в том 
числе и в управлении школой, образовательным процессом. Занимаясь данной 
проблемой был изучен теоретический материал и собраны данные для 
разработки информационной системы среднего образовательного учреждения.  

При анализе литературы было выявлено, что длясоздания 
информационных системсуществует 5 основополагающих принципов, на 
которые опираются в процессе создания ИС: принцип системности; принцип 
развития (открытости); принцип совместимости; принцип стандартизации 
(унификации); принцип эффективности. Программная реализация включает в 
себя: проектирование программных систем; конструирование программного 
обеспечения; тестирование программного обеспечения. Для разработки базы 
данных нашей информационной системы была выбрана программа SQL Server 
Management Studio, графическая среда для управления инфраструктурой SQL 
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Server.SQL сервер - программа, которая предназначена для хранения базы 
данных и обеспечения доступа к этим данным из других программ. В SQL Server 
включена поддержка языка XML и протокола HTTP, средства повышения 
быстродействия и доступности, позволяющие распределить нагрузку и 
обеспечить бесперебойную работу. Сложный доступ к данным используется для 
надежности их хранения.   

Разработанная база данных содержит информацию отражающую 
деятельность образовательной организации. Это сведения об учениках, 
мероприятиях, внеурочной деятельности, персонале и другое.  

При реализации базы данных особое внимание уделили защите 
информации для этого была создана возможность регистрации пользователей с 
правом доступа к данным. Интерфейс нашей информационной системы 
разрабатывался в среде Visual Studio с использованием WPF на языке 
C#.Платформа (WPF) позволяет создавать интерфейс с визуально 
привлекательными возможностями взаимодействия с пользователем.  

Разработанная информационная система для образовательного 
учрежденияможет иметь большую практическую значимость. Данная программа 
позволит увеличить эффективность деятельностипедагогов, облегчить их работу, 
сократить время на поиск и изменение информации. Узнавать расписание 
мероприятий, быстро получать информацию анкетных данных об учениках и 
сотрудниках. 

Перспективы развития данного проекта очень обширны. Одним из более 
значимых создание приложения для организации взаимодействия через 
интернет. 
 

Сильникова О.В. 
Насилие в семье 

 
Семья – первый социальный институт для ребенка. Это место, в котором 

он всегда должен чувствовать себя в безопасности, но иногда случается 
наоборот: семья оказывается самым опасным местом для ребенка.  

Причина насилия, естественно, кроется в психике родителя. У любой 
агрессии, насилия всегда есть субъективный мотив. Другой вопрос, что он не 
всегда осознается самим агрессором. В основном все сводится к тому, что семья, 
где царит насилие – закрытая система. 

В семье можно выделить несколько видов  насилия: психологическое, 
физическое и сексуальное. Семьи с насилием всегда относятся к группе риска, 
так как такая атмосфера не подходит для воспитания ребенка. Выросшие в 
насилии дети, как правило, позже сами становятся жертвой или агрессором. 

Жестокое обращения с детьми имеет последствия,которыемогут 
принимать глобальный и порой необратимый характер: 

формирование у ребенка негативных жизненных установок, задержка 
умственного, психического или речевого развития, возникновение сложностей 
при адаптации в обществе, снижение способности к обучению,патологические 
изменения психики.  

По мере взросления ребенка, это вытекает кпопытки самоутвердиться, 
нередко приводят к плачевным результатам — криминалу, алкоголизму, 
наркомании. 
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Ребенок, выросший в атмосфере насилия, воспринимает такую модель 
общения как норму и впоследствии реализовывает ее в собственной семье.  

Насилие – всегда стрессовая ситуация для ребенка, влекущая за собой 
психотравму. Соответственно, работа должна быть направлена на устранение 
психотравмы и посттравматического стрессового расстройства, если оно 
наблюдается. Лучший метод – психотерапия  

 
Лицкевич Е.А., Дзюблюк Е.В. 

Учим ребенка помогать 
 

Малыш стремится помочь, а мама в ответ: "Не мешай! Иди поиграй". Не 
лучше ли научить ребенка быть нужным? Как часто слышишь от дедушек и 
бабушек гневные замечания о том, что мальчик (или девочка) еще не подрос, а 
родители уже позволяют ему самостоятельно заправлять постель или мыть за 
собой чашку.  

Как часто мы сами запрещаем малышу выполнить несложную работу, 
даже несмотря на его горячее желание помочь родителям.  

Понятно, что маме проще и быстрее все сделать самой, но чего же мы 
тогда хотим от подросшего ребенка, когда вместо радости от помощи у него в 
душе остается только горечь обиды, ведь он-то хотел как лучше… 

Еще и прогресс не стоит на месте, соблазняя молодых и нетерпеливых 
родителей всевозможными пластиковыми чудо-игрушками: плиты с подсветкой, 
издающие звуки готовящейся пищи, стиральные машины, гладильные доски, 
утюги с розетками, весы, продукты, похожие на самые настоящие… Самим в 
такое поиграть интересно.  

И все бы хорошо, но где же познание мира, на которое дано не так уж 
много времени?  

Весь этот яркий синтетический мир хорош и даже очень, но для тех мест, 
где уследить за маленькими экспериментаторами просто нет физической 
возможности: в детском саду,  во дворе. Но дома такие игрушки, как правило, 
способны увлечь малыша лишь на короткое время. К тому же они не дают 
никаких практических умений и, честно говоря, ничему не учат. 

Пластмассовой отверткой не завинтить ни единого шурупа, а пластиковой 
пилой можно распилить разве что песочные постройки.  

Тогда как это делает папа? Может, предоставим ребенку возможность 
через игру познавать мир?  

Вместе с нами — взрослыми. Если призадуматься на секундочку, то все, 
что пытается навязать нам современная индустрия детских товаров, есть и у нас 
дома. Стоит только слегка адаптировать предметы для своего ребенка и уделить 
ему немного времени и внимания.  

Сами не заметите, как из неумелого малыша "вылупится" хороший 
помощник по хозяйству, способный существенно облегчить ваши повседневные 
хлопоты. Не стоит покупать игрушечный пылесос.  

Да, он "почти как настоящий" (но стоит недешево). А ведь дома есть 
современный агрегат, настолько легкий и удобный в применении, что и ребенок 
с ним справится без проблем. Обойдемся без игрушечной раковины. Конечно, 
немного сырости на кухне и много пены в настоящей раковине — это 
неотъемлемые спутники начинающих хозяек. Стирать так стирать!   
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Что может быть проще, чем запихнуть белье в машинку-автомат и нажать 
нужную кнопку, а потом долго наблюдать, как крутятся твои платьица и 
футболки за прозрачным барабаном. Не лишайте малыша удовольствия.   

Ремонт в квартире или на даче долго ждать не может, и уж раз мы решили, 
что обои пора переклеивать, а полы перестилать, то отвертка, шурупы, кисточки 
и клей могут стать полезными помощниками в руках маленького мастера. 
Учимся готовить. Пожалуй, самая сложная задача. Но и здесь есть свои 
простенькие моменты, с которых можно начать в любом возрасте. Почистить 
вареные яйца, потереть морковь, размешать майонез в салате, … А дальше все 
сложнее и интереснее. 

Конечно, чтобы научить ребенка хозяйничать, нужно пожертвовать 
свободным временем, которого всегда не хватает. Необходимо набраться 
терпения, с которым после суматошного рабочего дня тоже проблемы. Но 
результат не заставит себя ждать, приятно удивит и сохранится на долгие годы. 

 
Кольниченко Т.Г., Коротких Г.Г. 

Как воспитать сына мужчиной? 
 

К сыну с малых лет нужно относиться уже как к мужчине, если ты 
хочешь, чтобы он таким вырос. Ведь настоящими мужчинами не рождаются  их 
воспитывают  с рождения. 

Если он уже осознает себя как личность и прошел кризис трехлетнего 
возраста – он УЖЕ мужчина. И как любой человек, не идеален. Иногда 
совершает ошибки, иногда ведет себя некрасиво… А ты, как женщина и мама, 
как реагируешь на проявления его мужественности? 

Вот небольшой тест -лист: 
 Кто открывает дверь в подъезде, когда вы вместе приходите домой? Ты или 
сын? 
 Как ты встречаешь его дома? (радостно, равнодушно, по настроению) 
 Твоя реакция, если он: подарил тебе открытку или поделку, сделанную 
своими руками? Или совсем забыл поздравить тебя с Днем рождения? 
 Сын подрался в школе, пришел домой и плачет. Что будешь делать? 
 Он очень хочет выиграть кубок по волейболу, но у него не получается. Что 
будешь делать? 
 Просишь ли ты его о помощи и как? 
 Общаешься ли ты с ним как с ребенком или как со взрослым? 

Сильный пол должен быть сильным. 
Почему именно такие вопросы? Потому что мало кто из родителей вообще 

задумывается об этом, когда в семье родился сын. А когда он уже вырос – 
задумываться поздно, приходится уже пожинать плоды. 

А эти вопросы помогают осознать, относишься ли ты к сыну как к 
будущему мужчине, и чувствует ли он себя таковым  с детства. 

Ответственным, целеустремленным, устремленным помогать женщине и 
заботиться о ней. 

То, как ты ведешь себя с сыном, проекция твоего отношения к мужчинами 
в целом. Об этом тоже стоит задуматься. Если девочке нужна забота и 
поддержка, то мальчику – доверие и ответственность. Ему жизненно необходимо 
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преодолевать препятствия, находиться в движении, проходить испытания – 
через них он развивается как мужчина.  

Если не давать ему такую возможность, чрезмерно опекая и оберегая, 
либо наоборот, подавлять его мужские инстинкты – вырастет либо маменькин 
сыночек, либо социопат, либо нарцисс, либо подкаблучник, либо агрессор и 
тиран – в общем, мужчина, мало пригодный для нормальных отношений с 
женщиной.  

Обязательно давай мальчику возможность проявлять мужские качества. 
Это не значит, что с сыном не нужно играть, прощать его ошибки, 

дурачиться вместе и нежничать, и быть излишне серьезной. Но воспитывать 
мальчика как будущего мужчину, развивая в нем мужские качества – нужно 
обязательно. 

 
Гладилина Т.В., Бадаева А.М.  

Избаловать любовью сложно 
 

Носите на руках детей! 
Им это очень, очень важно, 

В объятьях им тепло, не страшно, 
У сердца матери своей. 
Носите на руках детей! 

Избаловать любовью сложно, 
И мнение об этом ложно. 
Носите на руках! Смелей! 

Л. Королева 
На наш взгляд, именно этим выражением должен руководствоваться 

педагог, приступая к работе с детьми. Также нужно помнить, что благополучное 
детство и дальнейшая судьба маленького человека во многом зависит от 
мудрости, огромного терпения, заботливого внимания, творческого потенциала 
и профессионального мастерства педагога. Никакие дипломы, награды и звания 
не помогут в истинном воспитании ребенка как личности, если ты относишься к 
этому, как ежедневной рутине. Педагог должен быть верен своей деятельности 
душой, любить каждого ребенка, какой бы он ни был, создавать вокруг ребёнка 
доброжелательную, домашнюю атмосферу детства, дружбы и эмоционального 
комфорта. Ведь именно от него, его умения, мастерства, мудрости и отношения  
к маленькому, не сформировавшемуся как личность человечку, зависит 
дальнейшая жизнь ребенка, характер, воля, его место и роль в этом мире. 

Что значит любить ребёнка? Любовь вообще по – своей природе очень 
индивидуальна. Дело в том, что мы все разные. У нас разные взгляды на жизнь, 
на воспитание детей.Любовь – это привязанность, это понимание. 
Прислушиваясь к словам: «Я люблю», чувствуется тепло, нежность. Ребёнку 
необходимо, чтобы его любили, понимали. Он нуждается в нашей любви, заботе. 
Любить ребенка – это, в первую очередь, умение глубоко проникать в его душу, 
вдумываться в то, чем он живет, как он смотрит на мир, позволять ему быть 
самим собой, помогать в проявлении всех лучших его качеств, уметь  научить 
его радоваться каждому дню, найти себя в жизни, выстоять и победить. Любить 
детей – это искусство, это некая цель в достижении которой много препятствий, 
много ошибок и промахов и, всё – таки обязательно – ожидаемая победа. Ведь и 
вправду: «Счастливые дети – это самые любимые дети». 
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Лишь только через доброжелательность и истинный интерес к личности 
каждого ребенка, воспитатель сможет заслужить доверие этих маленьких 
граждан. А доверие необходимо потому, что в руках педагога – сильный, 
требующий большой мудрости и осмотрительности инструмент – власть над 
человеком. Нужно относиться к ребенку, как к равному себе. Но в то же время 
нельзя забывать, что являетесь наставником, влияние которого может отразиться 
на детях как тот час же, так и спустя годы. 

Дети, как губка впитывают и хорошее и плохое: и как это прекрасно – 
закладывать ростки будущих характеров поддерживать их своей любовью, 
заботой, теплом своего сердца. Если педагог проникнут истинной любовью 
(снисходительной, бескорыстной, терпеливой), то и влияние на ребенка будет 
сильным и плодотворным. Плодами таких отношений станут доверие, 
привязанность, психологический комфорт. Говорят, чтобы воспитать ребёнка 
хорошим надо сделать его счастливым. А что для ребёнка счастье? Это когда его 
понимают, считаются с ним, с его желаниями и самое главное любят его. Самое 
большое счастье для ребёнка – быть всегда с близкими ему людьми: сияющие 
глаза на раскрасневшейся чумазой мордашке умиляют,  каждого кто видит, как 
маленькие ручки обвивают шею самого близкого и дорогого ему человека на 
свете.  
 

Вельдяева С.Ю., Рябова С.С. 
«Управление тишиной» 

Рекомендации для педагогов дошкольных учреждений 
 

Игровой момент служит хорошей завязкой для начала занятия.  
Но до этого детей нужно собрать вокруг себя и добиться тишины. 

Поэтому мы вынуждены прибегать к приемам - более простым, но 
эффективным. 

Свисток, колокольчик и бубен. 
В школе о начале урока оповещает звонок. Звонок - это специальный 

сигнал, о значении которого детям сообщают, когда они начинают учиться. 
Педагоги детского сада часто используют в своей работе колокольчик, 

колокольчик сигналит - значит, нужно отложить свои занятия и собраться вокруг 
педагога.   

Даже умение реагировать на условный сигнал требует обучения. К 
примеру, дети по приглашению педагога собираются в круг. 

- Посмотрите, что я вам принесла. Это мои помощники: колокольчик, 
бубен с бубенчиками и свисток. Они умеют отдавать команды.  

Голоса моих помощников и их команды вам предстоит запомнить. Если я 
свистну в свисток, вы должны тут же собраться вокруг меня в кружок.  

Если я позвоню в колокольчик, вам нужно срочно бежать к своим 
столикам и садиться на стульчики. А если я буду греметь бубенчиками бубна, 
это сигнал встать рядом со своими шкафчиками. Запомнили?  

- Чем бы вы ни занимались, услышав команду, нужно постараться быстро 
ее выполнить. 

Ситуация воспринимается поначалу, как игровая. Этот игровой потенциал 
нужно использовать в полную меру: дети должны наиграться.  
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Но затем педагог должен последовательно использовать своих 
«помощников» для организации жизни в группе - так, чтобы следование 
командам стало почти рефлекторным. Это сильно помогает сохранить голосовые 
связки и добиться быстрого сбора детей. 

Одним из замечательных, любимых детьми игровых упражнений является 
движение по сигналу бубна. 

- Вы — волшебные игрушки, - говорит педагог. — Вы лишены 
способности двигаться по собственному желанию.  

Волшебница связала вас с бубном. Пока бубен звучит, вы можете 
передвигаться, как только бубен замолкает, вы застываете на месте. 

Бубен звучит в течение коротких: и неровных временных промежутков. В 
таком прерывистом ритме, периодически застывая в разных позах, детям можно 
позволить дойти чуть ли не до педагога.  

Потом педагог делает движение, по которому дети должны повернуться к 
нему спиной и двигаться под бубен в обратном направлении. 

Это упражнение позволяет детям переключиться и отдохнуть от 
напряжения. 

Игровые моменты привлекают внимание детей, направляют на то, чтобы 
дети притихли и настроились на более спокойный лад. 

 
Казакова Е.А., Ружанская Е.И., Максина Г.А. 

Язык - наш друг или враг? 
 

Все мы знаем о том, что общались древние люди между собой на языке 
звуков и жестов, почти как животные. Правда человек, в отличии от зверя, 
может думать, поэтому сначала он объяснял свои мысли, желания, чувства 
жестами и только дополнял их осмысленными звуками. Первые люди общались 
при помощи языковых сигналов небольшого количества, и на основе этого, 
постепенно общаясь с теми или иными явлениями природы, расширяли диапазон 
значений этих сигналов, а накопив достаточное их количество, механически  
выстраивали их в незамысловатые фразы, которые в дальнейшем и 
превращались поочередно в слова, понятия, предложения. Был набор жестов для 
собирателей и охотников, для самораскрытия перед любимой самкой. Вариантов 
было много и это привело в дальнейшем к образованию многочисленных языков 
со своими нормами изложения и со своей философской концепцией. 

Современный человек не может в полной мере осознать этот вид общения, 
но наши предки довольствовались им. Со временем людские способы общения 
всё более видоизменялись, развивались и разобщались. На смену пещерным и 
труднопроизносимым звукам пришли более сложные слова и письменность. Эта 
система общения развивается до сих пор, ведь каждый день создаются новые 
слова, прочно входящие в обиход. В нашем необъятном мире существует 
немыслимое количество таких непохожих друг на друга языков. Стоит ли 
добавлять о существовании алфавита для глухонемых или азбуки Морзе? 
Разумеется, это разнообразие делает человеческую культуру ещё более 
особенной и уникальной.  

Но вернёмся к нашему первоначальному вопросу. Как же нам называть 
язык – другом или врагом? На первый взгляд кажется, будто здесь всё очевидно 
и перед нами сплошные плюсы. Однако же, как и со всеми остальными темами в 



297 
 

нашем мире, здесь нужно задуматься и копнуть поглубже. Как часто вы сходу 
говорили то, о чём думали, не в силах сдержать эмоции? Думаю, каждый 
человек совершал этот опрометчивый, но простительный поступок. В подобных 
ситуациях язык выступает в роли нашего врага, а несчастный бедолага, 
высказавший свои чувства, может лишь пытаться исправить ситуацию. И как тут 
не вспомнить мудрые народные пословицы типа: «Язык мой – враг мой». Но 
почему - враг? Потому, что сокровищем этим своим распорядиться с умом не 
всегда умеем: часто язык наш «прежде ума глаголет». Вот и «молчи – за умного 
сойдешь», глупость «не сморозишь», греха на душу не возьмешь, не осудишь 
никого. Ведь «Слово не воробей, вылетит – не поймаешь», «Словом можно 
убить, а можно воскресить». Интересно и то, какой силой обладают слова. 
Только задумайтесь! Например, одно уставшее «оставь меня в покое ненадолго» 
может оскорбить кого-то, или даже испортить отношения. Разумеется, здесь 
дело ещё и в психологии. Ведь некоторые люди могут с улыбкой переносить 
грубый сарказм или даже оскорбления, даже бровью не поведут, а вот кого-то 
может обидеть одно единственное слово, сказанное не с той интонацией. Как же 
удивительна сила слов!  

Представьте себе, что прямо в эту секунду вы потеряете возможность 
говорить. Что же тогда случится? Как вы будете общаться? Банально покупать 
еду в магазине или говорить близким людям о любви? Как видите, полноценная 
жизнь без языка невозможна. Так что же получается – является язык другом или 
врагом? Знаете, об этом можно размышлять бесконечно, да и ответ для каждого 
будет разным. Думаю, стоит сойтись на том, что язык – очень непредсказуемая 
вещь. Он может неожиданно прийти на помощь, либо предать. Всё зависит от 
внешних факторов и ситуации.  

Стоит добавить, что здесь как никогда верно подходит фраза «Сначала 
думай, а потом говори». Конечно, намного удобнее с ходу произносить любую 
мысль, но когда-нибудь этот совет может спасти вас! Знаете, возможности языка 
необъятны и безграничны. Так многое зависит от интонации, громкости 
произношения и различных внешних факторов, что от этого просто голова идёт 
кругом. Представьте ситуацию, где ваш собеседник не расслышал какую-то 
важную фразу, и в итоге совершенно неверно понял ваши слова. К сожалению, 
подобных конфузов избежать нельзя, ведь не может же человек при любых 
обстоятельствах говорить громко, чётко и ясно. Однако, именно к этому стоит 
стремится.  

Не нужно называть язык врагом или другом, потому что эти понятия 
очень размыты. Просто нужно следить за тем, что вы говорите. И никогда нельзя 
недооценивать силу слов! Часто во время ссор, ругани, да и просто во время 
обычной беседы, люди, не подумав, могут обронить обидное слово или фразу. 
Ключевым моментом здесь являются слова «не подумав». Большинство людей 
сначала говорят, а затем уже понимают, что они сказали. Бывают случаи, когда 
слово обижает не потому, что человек сорвался, а случайно. Здесь речь идёт о 
шутках. Шутить надо уметь, шутка не должна обижать человека и унижать его 
достоинство. Смешно должно быть всем, а не только вам. К тому же, нужно 
знать при ком шутить – не все люди одинаково воспринимают юмор. 

Для того, чтобы язык стал другом, его нужно совершенствовать изо дня в 
день, очищать от «сорняков» и «мусора». В данном случае я имею ввиду - слова-
паразиты и брань. Их наличие в нашей речи может привести к тому, что язык 
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станет не другом, а врагом. Ведь по тому, как мы разговариваем, у собеседника 
складывается мнение о нас, и язык в этом случае может серьезно нас подвести 
или же, наоборот, выручить. Все зависит от того, насколько бережно мы к нему 
относимся. 

Язык может быть как другом, так и врагом. Всё зависит только от нас 
самих. Словом можно убить, а можно воскресить. Как им пользоваться, решать 
только вам! 

          
Пузанова Н.В., Рубцова А.А., Сенотова Е.В., Архипова Л.А. 

Особенности организации экологической тропы  
в старшей группе детского сада 

 
Организация экологической тропы в группе является одной из форм по 

формированию и развитию экологических представлений детей. Экологическая 
тропа выступает средством экологического воспитания детей. Экотропа – это 
специально оборудованный маршрут, проходящий по определенным объектам, 
где дети получают устную или письменную информацию об этих объектах.             
В нашей группе мы оборудовали экотропу и определили все точки ее маршрута. 
Её название определил сюжетный персонаж – Галчонок Каррчик 

Нами был разработан маршрут, который не позволит сбиться с пути. В 
маршрутном листе указаны названия всех точек. Стрелками обозначен путь от 
одной точки к другой.  

1. Круглый год. Огромную роль в экологическом воспитании детей и 
формировании представлений о временах года, имеет работа с календарем 
природы. Он развивает наглядно-образное и схематическое мышление 
дошколят. 

2. Сквозь чердачное окно. Наблюдения за живой природой проводятся 
ежедневно. Ежедневно дети в дневнике наблюдений отмечают погоду, который 
дети заполняют самостоятельно. Особенности погоды отмечаются с помощью 
условных знаков. 

3. Зеленый дом. Зеленый дом - это комнатные растения, инвентарь для 
ухода за ними. Дети ежедневно дежурят в центре природы. Вместе с 
воспитателями учатся ухаживать за растениями, поливать их. Поливка цветов - 
один из сложных приемов. Ребенок должен научиться тому, что поливают 
растения не все одинаково. У каждого цветка есть своеобразная «бирка» с 
условными обозначениями, «прочитав» которые ребенок будет знать как 
правильно ухаживать за конкретным цветком.  

4. Огород Галчонка Каррчика. Огород на подоконнике способствует 
развитию наблюдательности у детей, это помогает лучше познать растительную 
жизнь. Особенный интерес у детей возникает, если они становятся 
непосредственными участниками: сами сажают растения, сеют семена, поливают 
и, конечно же, наблюдают. 

5. Тайные знания. Детское экспериментирование - это важный процесс 
самообразования малышей. Оно помогает ребятам лучше запоминать 
произведенные действия и получаемые результаты. Кроме того, в это время 
происходит активное развитие мышления и обычно моторики рук. Игры с водой 
и песком открывают дверцу в мир тайных знаний.  
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6. Кладовая мудрости. Кладовая включает все дидактические игры, 
направленные на развитие экологических знаний детей. Игры научат детей 
доброте, расширят их знания о природе, Лэпбуки, природоведческой 
направленности, несомненно, привлечет ребенка и будет способствовать более 
глубокому усвоению знаний. 

7. Библиотека Галчонка Каррчика. Ребенок может самостоятельно, по 
своему вкусу выбрать книгу и спокойно ее рассмотреть. Поближе познакомиться 
с миром природы и ее тайнами. С помощью макетов и энциклопедий развиваем 
интерес к живой природе, воспитываем доброе отношение к животным, птицам 
и рыбам.  

8. Клуб юных художников. Любите рисовать? Тогда вам сюда. Здесь 
всевозможные средства и материалы для развития навыков рисования, фантазии 
и возможности выражения своего внутреннего мира. Мы считаем, что 
экологическая тропа в группе - это ново и современно. Новые знания и 
открытия, преподносимые детям с помощью сюжетного персонажа, гораздо 
интереснее, чем обычный рассказ воспитателя. Да и возможность стать 
«туристами», не выходя из группы, тоже достаточно увлекательная форма 
подачи материала.  
                          

Бессарабова В.Д. 
Современные подходы к организации работы по литературному чтению в 

соответствии с ФГОС НОО 
 

Необходимость целенаправленного формирования УУД нормативно 
закреплена в ФГОС НОО. В основу стандарта положен системно-
деятельностный подход. Он обеспечивает активную учебно-познавательную 
деятельность учащихся, формирует готовность к самореализации и 
непрерывному образованию, организует учебное сотрудничество со 
сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности. 

Новые государственные образовательные стандарты основаны на 
применении системно-деятельностного подхода в образовании, который 
освещен в трудах таких научных деятелей, как Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, 
Д.Б. Эльконин, П.Я. Гальперин, и раскрывает психологические закономерности 
развивающегося образования. Вопросы формирования УУД в школе исследуют 
ученые РАН под руководством А.Г. Асмолова: Бурменская Г.В.,                    
Володарская И.А. и др. 

Внедрение инновационных подходов потребовало смены существовавших 
в прежней концепции приоритетов и «знаниевая» составляющая процесса 
обучения уступила свое место «развивающей» составляющей.  Это заключается 
в том, что ученик, получая знания не в готовом виде, а добывая их сам, осознает 
при этом содержание и формы своей учебной деятельности, понимает и 
принимает систему ее норм, активно участвует в их совершенствовании, что 
способствует успешному формированию его общекультурных и деятельностных 
способностей, обще учебных умений. В результате сложились определенные 
особенности проведения уроков литературного чтения. Неотъемлемой 
составляющей уроков литературного чтения становится формирование 
грамотного, компетентного читателя способного получать необходимую 
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информацию из книг (печатного и экранного текста) и умеющего применить на 
практике полученные знания.  

Современный подход к преподаванию литературы заключается в том, 
чтобы сделать уроки литературного чтения и сам процесс чтения радостью для 
учащихся, обеспечивающие всестороннее развитие детей в их идейно-
нравственном, умственном, эмоциональном, эстетическом и речевом развитии. 

Во время практики, на своих уроках мы применяли современные подходы, 
например, на этапе самоопределения к учебной деятельности и актуализации 
знаний создавалась проблемная ситуация, которая предполагала наличие разных 
вариантов решения проблем. На этапах постановки учебной задачи и открытия 
нового знания определялся поиск, анализ получения информации.  

Эффективность данного этапа урока обеспечивался сменой учебной 
деятельности обучающихся, разными формами и видами работы на уроке. На 
этапе включения нового знания в систему и повторения применялась 
индивидуальная работа, контроль знаний учащихся на основе самоконтроля и 
взаимоконтроля. Особо следует отметить организацию этапа обобщения 
полученных знаний и рефлексии учебной деятельности, на основе заданий 
творческого характера, что определяет главную методическую цель урока при 
системно-деятельностном обучении – создание условий для проявления 
познавательной активности учеников. Наличие интереса является одним из 
главных условий успешного протекания учебного процесса. 
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Логинова А.В., Кучер С.И. 
Использование личностно – ориентированных ситуаций на уроках как 

современное направление обучения литературному чтению 
 

Современная образовательная ситуация характеризуется становлением 
гуманистической парадигмы, в основе которой лежит концепция личностно - 
ориентированного обучения. ФГОС НОО устанавливает «требования к 
результатам обучающихся, освоивших основную образовательную программу 
начального общего образования: 

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 
саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, 
ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-
личностные позиции, социальные компетенции, личностные качества; 
сформированность основ гражданской идентичности» (1; с.5). Личностно-
ориентированное обучение, по мнению исследователей Е.В. Бондаревской,               
С.В. Кульневича, В.В. Серикова, И.С. Якиманской, тесным образом связано с 
вопросами гуманизации, дифференциации, индивидуализации обучения, что 
позволяетобеспечить условия развития и саморазвития личности школьника на 
основе выявления его индивидуальных особенностей как субъекта познания и 
предметной деятельности. 
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Исследования отечественных изарубежных педагогов и психологов 
показывают, что именно младший школьный возраст является отправной точкой 
в осознании человеком своей личности, определении собственной позиции в 
учебном процессе и в других сферах жизнедеятельности. Однако самостоятельно 
ребенку трудно справиться с такой задачей, поэтому в этот период особенно 
важно оказать ему помощь в становлении и развитии его личностных 
характеристик. 

В условиях организации современного урока чтения возможно 
использование личностно-ориентированных ситуаций, что позволяет младшему 
школьнику при изучении художественного произведения лучше 
сориентироваться в личностно значимой для него проблеме, рассмотреть 
идейную направленность в контексте значимых жизненных ценностей, 
обосновать последовательность своих суждений, дать оценку поступкам героев. 
Успешно вовлечь учащихся начальной школы в процесс обучения чтению 
помогают методические приемы, среди которых можно назвать ситуации 
вхождения в урок, ситуации интриги и сюрприза, театрализация и творчества, 
игровые ситуации, дискуссии, ситуации успеха, решение различных задач, 
ситуации выбора, подведение итогов (рефлексия). По мнению              
Е.В. Бондаревской, «образовать человека – значит помочь ему стать субъектом 
культуры, научить жизнетворчеству, что предполагает вовлеченность в этот 
процесс самого ребенка».  

Таким образом, личностно - ориентированный подход предполагает 
осознанную ориентацию учителя на личность обучающегося, что является 
условием его развития,а литературное чтение как учебная дисциплина в силу 
специфических особенностей предмета позволяет успешно осуществлять  
обучение на основе применения личностно-ориентированных ситуаций. 
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Мамина Т.В. 
Красная книга Саратовской области «Мир природы» 

 
Красная книга – это крик растений, птиц и животных о помощи 

озвученный языком человека. На сегодняшний день положение с охраной 
природы в нашей области удовлетворения не вызывает.  

Главная причина – глобальное и локальное изменение условий 
существования и разрушения и засорение естественных мест произрастания 
растений и обитание животных и птиц.  

Красная книга – это не просто «охранная грамота» для диких растений и 
животных, это сигнал тревоги, это информация о современном положении 
испытывающего беду вида, это рекомендации по его мерам охраны, это 
индикатор нашего отношения к здоровью окружающей среды» 

Сформировать у взрослых и детей представление влияния человека на 
природу, воспитать потребность охранять окружающую среду, воспитывать 
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чувство ответственности за все живое, что нас окружает педагоги детского сада 
в 2017 году организовали на территории детского сада «Заповедник» 
исчезающих птиц и животных которые занесены в Красную книгу Саратовской 
области.  

Изготовили и установили макеты  животных: кабан, лось, заяц, еж, суслик 
занесенных в Красную книгу Саратовской области, посадили деревья: клен, 
сосну, рябину, березу.  

В 2018 году добавили макеты детенышей животных, работников 
заповедника: врач ветеринар, егерь, птицу беркут и его детенышей.  

Дети с удовольствием посещают «Заповедник», воспитатели с детьми 
проводят беседы, обучают детей труду, наблюдают. 

По изучению родного края воспитанники могут получить навыки по 
определению в заповедных зонах эндемических растений и животных, какие 
виды растений встречаются больше на охраняемой территории. Воспитатель 
должен приучать воспитанников не только брать, но и охранять природные 
богатства, а также обогащать полезными растениями и животными свой край.  
 

Никифорова Е.Б., Кучер С.И. 
Технология продуктивного чтения как основа современного литературного 

образования младших школьников 
 

Сформированный навык чтения имеет важное значение в обучении 
младшего школьника. Современный читатель в условиях широкого 
распространения телевидения, интернета, радио и кино не должен потерять 
интерес к чтению книг, «пониманию литературы как явления национальной и 
мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 
традиций, осознанию значимости чтения для личного развития» [1; с.6]. 

В этой связи обучающийся должен овладеть разными видами чтения. В 
современных условиях обучения широко применяется технология 
продуктивного чтения, основанная на теории формирования читательской 
самостоятельности исследователя Н.Н. Светловской. 

Обеспечение понимания текста осуществляется за счёт овладения 
приемами работы «до чтения, во время чтения и после чтения» [2; с.101], что 
позволяет успешно формировать как познавательные, так и коммуникативные 
универсальные учебные действия. Рассмотрим подробнее  этапы технологии 
продуктивного чтения: 

I этап - предтекстовый- предполагает работу с текстом до чтения. 
Цель этапа – развитие антиципации – умения предполагать, 

предвосхищать содержания текста, пробуждение и стимулирование мотивации к 
работе с текстом, актуализация личного опыта учащихся путем привлечения 
знаний из другихобразовательных областей школьных предметов. 
прогнозирование содержания текста с опорой на знания учащихся, их 
жизненныйопыт, на заголовок и рисунки и т.д. 

II этап – текстовый – основан на чтении текста и отдельных его частей. 
Цель этапа – понимание текста читательская интерпретация, раскрытие 
понимания основной информации, определение основной темы, идеи, проблемы. 
поиск главной информации, установление логико-смысловых связей, работа с 
текстом во время чтения. 
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III этап – работа с текстом после чтения. 
Цель этапа – достижение понимания текста на уровне смысла, 

корректировки читательской интерпретации, доведение читательских 
впечатлений до уровня законченной мысли, использование содержания текста 
для развития умений школьников выражать свои мысли в устной и письменной 
речи, формирование умения истолковывать прочитанное и формулировать свою 
позицию, адекватно понимать собеседника (автора), осознанно читать вслух и 
про себя тексты учебников, извлекать информацию из текста. 

Чтение книг для ребенка, познающего мир, всегда увлекательно. Но от 
уровня сформированности его читательской компетентности зависит глубина 
проникновения в смысл художественного произведения. 

В рамках современного урока в русле требований ФГОС, когда 
первостепенной задачей учителя становится не только обучение чтению, но и 
пониманию художественного текста, умению видеть за строчками переживания 
автора, осознание того, о чем он хотел сказать читателю, применение 
технологии продуктивного чтения становится наиболее методически 
целесообразной. 

Список литературы 
1. Федеральный Государственный Образовательный Стандарт Начального общего 
образования (в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241. 
2. Львов М.Р. Методика преподавания русского языка в начальных классах: учеб. 
Пособиедля студ. высш. пед. учеб. заведений / М.Р. Львов, В.Г. Горецкий,                        
О.В. Сосновская. – 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2015. – 464 с. 
 

Абубекярова Ю.Ф. 
Эффективные приемы развития коммуникативных умений младших 

школьников на уроках литературного чтения 
 

В современной обучениипроблема развития коммуникативной 
компетентности приобретает все большую актуальность, поскольку развитая 
речь,умение ориентироваться в текущем информационном потоке, выбирать 
главное, передавать другим предстает насущной проблемой каждого 
обучающегося. 

В этой связи большое значение для младших школьников  приобретают 
уроки литературного чтения, направленные на достижение таких задач, как 
развитие речи, мышления и воображения, формирование способности выбирать 
средства языка  в соответствии с условиями общения, освоение чувства языка на 
основе первоначальных знаний о грамматике, овладение умениями правильно 
читать и говорить, участвовать в диалоге, составлять монологические 
высказывания, воспитание эмоционально-ценностного отношения к родному 
языку, сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты, пробуждение 
познавательного интереса к родному слову, стремления совершенствовать свою 
речь.  

Младший школьный возраст определяется методистами М.Р. Львовым, 
Т.А. Ладыженской, О.И. Никифоровой как «важный этап социализации и 
развития коммуникативных умений ребенка», на основе которого формируется 
структура коммуникативных умений, закладываются критерии их 
сформированности.  
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Для более продуктивного освоения коммуникативных умений можно 
использовать на уроке разнообразные методические приемы работы в группах, 
парах. Так, например, задания, направленные на развитие литературных 
способностей и творческого воображения «Рассказ от первого лица», когда 
школьникам необходимо рассказать от лица героев о том, какие чувства они 
испытывали (Рассказ Л. Толстого «Акула»). Широко применяется повествование 
от имени предмета, например, от имени «Аленького цветочка» (по одноименной 
сказке С.Т. Аксакова, винограда по басне И. Крылова «Лисица и виноград). 
Прием «Комплимент» предполагает сказать комплимент литературному герою 
(младшей дочери или Царевне-Лебедь в сказке А. Пушкина «О царе Салтане»). 
Прием «Сказка в заданном ключе» позволяет ввести в название сказки новый 
объект, например, «Аленький цветочек и злой колдун»или сочинить новую 
сказку. «Изменение развязки» позволяет придумать другое окончание сказки, 
рассказа. Целесообразно использовать в работе подробное комментированное 
чтение текста, что позволяет вывести на решение проблемных вопросов, 
способствующих активному включению детей в процесс общения,  

Таким образом, формирование коммуникативной компетентности как 
необходимой составляющей обученияспособствует получению устойчивых 
положительных результатов в процессе формированияуниверсальных учебных 
действий младших школьников. 
 

Егоров Д.М., Гавриленко Е.В. 
Методы развития логического мышления младших школьников на уроках 

математики 
 

С переходом на новый Федеральный Государственный Образовательный 
Стандарт особую актуальность приобретает проблема развития мышления 
младших школьников при изучении математики. Стандарт второго поколения,  
поддерживая традиции начального обучения расставляет иные акценты и 
определяет иные приоритеты в области математики. Определяющим в 
целеполагании, отборе и структурировании содержания, условиях его 
реализации является значимость начального курса математики для продолжения 
образования вообще и математического в частности, а также возможность 
использования знаний и умений при решении любых практических и 
познавательных задач. В стандарте обозначено, что в ходе освоения математики 
школьник должен получить возможность овладеть «основами логического и 
алгоритмического мышления, записи и выполнения алгоритмов». Очевидно, что 
одной лишь работы с готовыми алгоритмами арифметических действий, 
эпизодического решения логических задач, что обычно предлагается в 
учебниках математики, недостаточно для создания реальной основы для 
развития логического мышления. В этих условиях на уроке учитель должен 
создать такие условия, чтобы происходило успешное формирования логическое 
мышление, математической речи, навыков счёта в пределах десятка, сотни, 
тысячи. С этой целью задачей учителя становится применение современных 
форм и методов обучения математике, которые способствуют формированию 
умения следовать инструкции, правилу, алгоритму; учили рассуждать, 
правильно использовать математическую терминологию, строить высказывание, 
проверять его истинность, формулировать вывод. 
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В своем исследовании мы пришли к следующим выводам: 
 для развития мышления и математического интеллекта младших 

школьников следует создать определенные организационные, психолого-
педагогические, методические условия, способствующие формированию 
интереса, мотивации к урокам математики; 

 в качестве одного из основополагающих принципов новой концепции в 
"математике для всех" на первый план должна быть выдвинута идея приоритета 
развивающей функции обучения данной дисциплины; 

 центром методической системы обучения математике становится не 
изучение основ математической науки как таковой, а познание окружающего 
человека мира средствами математики и, как следствие, к динамичной адаптации 
человека к этому миру, к социализации личности. 

Таким образом, можно утверждать, что развитие мышления младших 
школьников тесно связано с процессом обучения, которое предполагает 
целенаправленное управление мыслительной деятельностью учащихся, что 
приводит к продвижению учеников в их умственном развитии, при этом важным 
условием обучения становится создание для учеников таких условий 
соответствующей деятельности, в которых им нужно уметь демонстрировать 
умение осмысленно оценивать окружающий мир, выстраивать свои суждения, 
находить взаимосвязи между объектами и явлениями, создавать умозаключение, 
искать и находить подтверждение или опровержение им. Только присоблюдение 
этих условий математические навыки формируются у младших школьников 
осознанно и прочно. 

 
Колузанова М.О., Егоров Д.М. 

Продуктивность стратегий решения педагогических конфликтов в  
коллективе младших школьников 

 
Появление общественных отношений неразрывно связано с 

избирательным, пристрастным взаимодействием между людьми. Несовпадение 
интересов, убеждений, взглядов и мнений, может приводить к конфликтной 
ситуации, которая получая дальнейшее развитие, перерастает в полноценный 
конфликт. Слово конфликт происходит от латинского "conflictus", что означает 
столкновение. Под конфликтом обычно понимают столкновение 
противоположно направленных, несовместимых друг с другом тенденций в 
сознании отдельно взятого индивида, в межличностных взаимодействиях 
индивидов или групп людей, связанное с острыми эмоциональными 
переживаниями. 

Педагогический конфликт является частным случаем межличностного 
конфликта, и поэтому для него характерны свойства, присущие межличностным 
конфликтам, выполняются соответствующие закономерности. Межличностные 
конфликты в коллективе учащихся младшего класса – явление не редкое. 
Следствием конфликтов между младшими школьниками выступает, 
дезорганизация учебной деятельности, нежелание посещать учебные занятия, 
тревога, снижение мотивации учения, фрустрация. Можно выделить следующие 
объективные и субъективные причины возникновения педагогических 
конфликтов. Объективные причины педагогических конфликтов: Недостаточная 
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степень удовлетворения базисных потребностей учащихся. Противопоставление 
функционально-ролевых позиций преподавателя и ученика. 

Инициатива в разрешении педагогического конфликта обычно 
принадлежит преподавателю, как организатору взаимодействия с учащимися и 
более опытному коммуникатору.  

Различают следующие стратегии поведения преподавателя в конфликтной 
ситуации: 
1. Уход от конфликта. Эта стратегия может быть полезна, когда проблема 
представляется преподавателю несущественной, недостойной внимания, и он 
предпочитает сберечь время и силы на решение более важных задач. Но это 
может привести и к обострению конфликтной ситуации. 
2. Противоборство. Выиграть - проиграть. Данная стратегия направлена на 
удовлетворение исключительно собственных целей и интересов, без учета целей 
и интересов другой стороны. 
3. Стратегия уступок. При разрешении конфликта преподаватели могут 
использовать следующие тактики: приспособление, компромисс, достижение 
"статус-кво", привлечение посредника и др. Для приспособления характерны 
уступки интересам другой стороны. Уступки могут восприниматься по-разному: 
как демонстрация доброй воли и вести к улучшению ситуации. Или как 
проявление слабости и это может привести к эскалации конфликта. 
4. Сотрудничество. Выиграть - выиграть. Для сотрудничества характерно 
стремление к сближению позиций, целей и интересов, необходимы 
интеллектуальные и эмоциональные усилия сторон. Преимущество данного 
подхода состоит в том, что преподаватель находит наиболее приемлемое для 
себя и учащихся решение, укрепляя и улучшая тем самым взаимоотношения со 
студентами. Совместно выработанное решение будет поддержано всеми 
участниками конфликта.  

Изучение наиболее эффективных и продуктивных стратегий разрешения 
конфликтов и конфликтных ситуаций, позволяет улучшить психологический 
климат в ученическом коллективе, повысить уровень результатов в учебной 
деятельности и в межличностном общении. 

 
Мухамедова Е.П., Новичкова М.Г. 

Коммуникативные универсальные действия на уроках филологического 
цикла в начальной школе 

 
Федеральный государственный образовательный стандарт, реализуемый в 

начальной школе, предъявляет требования к трём группам результатов: 
предметным, метапредметным (УУД) и личностным. В структуре основной 
образовательной программы начального общего образования есть Программа 
формирования универсальных учебных действий, которая должна 
реализовываться через все предметы. Она призвана обеспечить формирование у 
обучающихся метапредметных умений, применяемых в рамках, как 
образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных 
ситуациях. 

В настоящее время практическим опытом педагогов, психолого-
педагогическими исследованиями Н.А. Ипполитовой, И.А. Володарским,                
О.А. Карабановой, и др. определена и востребована возможность формирования 
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универсальных умений младших школьников на основе использования 
различных технологий обучения в начальной школе. Коммуникативные 
компетенции, сформированные в условиях реализации ФГОС, позволяют 
обучающемуся впоследствии самореализоваться в жизни – добиться успеха в 
профессиональной сфере, раскрыть свой творческий потенциал, освоить новый 
социальный опыт, развиваться и самосовершенствоваться в непрерывно 
меняющемся обществе.   

Развитие коммуникативных универсальных умений оказывает позитивное 
влияние на мотивационную, когнитивную и эмоциональную сферы младшего 
школьника, что позволяет использовать их для формирования предметных 
умений, в том числе по русскому языку. В системе предметов начальной 
общеобразовательной школы предметы «Русский язык» и «Литературное 
чтение» предназначены для реализации основных целей - познавательной 
(ознакомление с основными положениями науки о языке и формирование на 
этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления 
учащихся) и социокультурной (формирование коммуникативной компетенции 
учащихся: развитие устной и письменной речи, монологической и 
диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как 
показателя общей культуры человека). Проблема формирования 
коммуникативных умений школьников - одна из основных в обучении, которой 
уделяется большое внимание в отечественной методике. Коммуникативные 
универсальные учебные действия в курсе литературного чтения способствуют 
развитию основных видов речевой деятельности (слушания, чтения, говорения и 
письменной речи.). Коммуникативные универсальные действия обеспечивают 
социальную компетентность и сознательную ориентацию учащихся на позиции 
других людей (прежде всего, партнера по общению или деятельности), умение 
слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, 
интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие 
и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

Таким образом, можно с уверенностью сказать, что формирование 
коммуникативных учебных действий  является одним из приоритетных 
направлений современного образования и основной целью современного 
учителя. 
 

Славкина Д.В., Мухамедова Е.П. 
Эффективные приёмы групповой работы во внеурочной деятельности по 

русскому языку в начальной школе 
 

Групповая работа занимает достойное место на уроках русского языка. 
Учителя отмечают высокую эффективность подобной организации труда 
учеников, возможность вовлечь каждого в процесс познания, воспитать такое 
важное качество, как ответственность.  

Приоритетом современного образования, гарантирующим его высокое 
качество и результативность, стало обучение, ориентированное на 
самосовершенствование и самореализацию личности. Поэтому на смену модели 
«образование-преподавание» пришла модель «образование –взаимодействие». В 
данном случае личность ученика становится центром внимания учителя и его 
товарищей по классу. 
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С этой целью широко используются групповые формы работы во 
внеурочной деятельности. Работа в группе развивает у детей коммуникативные 
и управленческие способности, умение слушать и слышать собеседника. 

Учитель – это тот же психолог. Зная хорошо своих учеников, он может 
сформировать группы таким образом, чтобы в каждой из них было не более 
одного лидера и только один аутсайдер, при этом никто из детей и не догадается, 
как производилась комплектация групп. Правильный дифференцированный 
подход предполагает недопустимость групп лучших и худших. Обязательно 
надо учитывать и то, что группы не должны иметь постоянного состава. Иначе 
дети привыкают к работе в определённом мини коллективе, что не сказывается 
положительно на развитии коммуникативных способностей учеников всего 
класса.  

Внеклассные мероприятия по русскому языку и литературному чтению в 
сочетании с учебной деятельностью позволяет выявить позитивную динамику и 
эффективность участия ребят в различных формах внеурочной деятельности по 
предмету, и последовательно ведут к развитию творческих способностей 
личности школьника, положительно влияют на взаимоотношение детей и 
учителей. 

Работая в группах, каждый ребенок имеет возможность утвердить себя в 
микроспорах, где нет подавляющего авторитета учителя и внимания всего 
класса. Групповая и парная формы работы помогают сблизиться, установить 
доверительные отношения, осознавать важность исследований в развитии  
познавательной деятельности, а для многих из них становится интересным и 
захватывающим делом.  

Групповые формы работы делают урок более интересным, живым, 
воспитывают у детей сознательное отношение к учебному труду, активизируют 
мыслительную деятельность, дают возможность многократно повторять 
материал. Учитель получает возможность реально осуществлять 
индивидуальный подход к обучающимся: учитывать их способности, темп 
работы; давать группам задания, дифференцированные по трудности, по объёму 
учебного материала. 

Таким образом, внеурочная работа по русскому языку позволяет ученикам 
общаться с гораздо более широким, чем на уроке, кругом лингвистических 
явлений, становится источником многообразных художественных впечатлений. 
Разнообразие форм внеклассной работы по русскому языку обусловлено 
разноплановостью содержания, целями и задачами этой работы, 
неоднородностью состава участников (по возрасту, уровню подготовленности, 
степени развития лингвистического интереса, количеству участников), 
возможностями школы и руководителя. 

 
Данилова Е.В., Оганова Н.А. 

Сюжетно-ролевая игра как способ формирования                                  
коммуникативных навыков у детей дошкольного возраста 

 
Дошкольное детство - это очень важный период становления личности. 

Именно в дошкольном возрасте ребенок приобретает первоначальные знания об 
окружающей жизни, у него начинает формироваться определенное отношение к 
людям, к природе, к труду, вырабатываются навыки и привычки правильного 
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поведения, складывается характер,  он учится общаться, взаимодействовать с 
людьми. Существующие проблемы становления межличностного общения детей 
в сегодняшних условиях связаны с тем, что современные дети из-за 
недостаточного внимания к ним со стороны окружающих, замыкаясь на 
телевизорах, компьютерах, стали меньше общаться со взрослыми и 
сверстниками. А ведь именно непосредственное общение в значительной 
степени обогащает их чувственную сферу, что в свою очередь позволяет им 
быть более внимательными по отношению к другим. Для преодоления этих 
трудностей в воспитательно-образовательной работе с дошкольниками следует 
уделять пристальное внимание развитию межличностного общения ребёнка как 
со сверстниками, так и со взрослыми. В целях успешного формирования 
коммуникативных навыков у детей дошкольного возраста в практике детского 
сада широко используются различные способы, в том числе и сюжетно-ролевая 
игра, так как она наполнена социальным содержанием и служит средством 
вживания во всю полноту человеческих отношений. Действия и 
взаимоотношения, которые дети разыгрывают в соответствии с взятыми на себя 
ролями, позволяют им ближе познакомиться с определенными мотивами 
поведения, поступками, чувствами взрослых, что в дальнейшем, в свою очередь, 
обеспечит их усвоения детьми. Игра воспитывает детей не только своей 
сюжетной стороной, тем, что в ней изображается, но и выполнением 
определенных ролевых действий. В процессе реальных взаимоотношений, 
разворачивающихся по поводу игры - при обсуждении содержания, 
распределении ролей, игрового материала и т.п. - дети учатся на самом деле 
учитывать интересы своих товарищей, сочувствовать им.  

В сюжетно-ролевой игре общение, безусловно, становится её 
неотъемлемой частью и важным условием, поскольку благодаря ей дети учатся 
взаимодействовать друг с другом, подчинять свои интересы интересам других. 
Именно в процессе игрового и реального общения со сверстниками дошкольник 
постоянно сталкивается с необходимостью применять на практике усваиваемые 
нормы поведения, приспосабливать эти нормы и правила к разнообразным 
конкретным ситуациям, требующим согласования действий, проявления 
доброжелательного отношения к партнерам по игре, умения отказаться от 
личных желаний ради достижения общей цели.  

Таким образом, сюжетно-ролевая игра,  является одним из эффективных 
способов развития коммуникативных навыков у детей дошкольного возраста, 
поскольку она, как ведущий вид деятельности дошкольника, наполнена 
социальным содержанием и служит средством вживания во всю полноту 
человеческих отношений в процессе взаимодействия. Ролевая игра 
представляют собой основу формирования гармонически развитой активной 
личности, способной находить выход из критического положения, принимать 
решение, проявлять инициативу, т.е. приобретать те качества, которые 
необходимы ей в будущей жизни. 
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Жарова Е.А., Оганова Н.А. 
Метод проектов как способ организации познавательной деятельности 

детей дошкольного возраста 
 

С самого рождения дети являются первооткрывателями, исследователями 
того, что окружает, ведь для них всё впервые и ново. Любознательность 
дошкольников постоянно направлена на познание действительности и 
построение своей картины мира. Недаром пятилетних детей называют 
“почемучками”. Самостоятельно дошкольники не могут найти ответ на все 
интересующие их вопросы - в этом им помогают взрослые. К сожалению, 
последнее время у детей старшего дошкольного возраста наблюдается снижение 
познавательного интереса из-за пассивного восприятия ими новой информации, 
получения уже готовых знаний, что, в свою очередь, несомненно, сказывается на 
качестве дальнейшего обучения. 

В связи с этим возникает необходимость в применении эффективных 
методов в процессе организации познавательной деятельности дошкольников. 
На наш взгляд, к таковым относится метод проектов, отвечающий современным 
подходам в образовании и способствующий формированию у детей умений и 
навыков коммуникативного характера; развитию творческой активности детей в 
процессе игровой и учебно-познавательной деятельности; активизации желания 
и умения создавать новые образы, проекты; придумыванию и решению более 
сложных задач, достижению успеха, открытию педагогом больших 
возможностей для активизации мыслительной деятельности и развития личности 
дошкольников. 

Метод проектов используется в работе с детьми, начиная с младшего 
дошкольного возраста, благодаря которому у них формируются предпосылки 
учебных и исследовательских умений и навыков в соответствии с основными 
линиями развития. Со средней группы метод проектов уже является не только 
оптимальным, инновационным и перспективным методом обучения, но и 
эффективным способом организации познавательной деятельности 
дошкольников, который должен занять свое достойное место в системе 
дошкольного образования.  

Широкое использование метода проекта как одного из методов 
интегрированного обучения дошкольников позволяет значительно повысить 
познавательную активность детей, развить творческое мышление, умение детей 
самостоятельно, разными способами находить информацию об интересующем 
предмете или явлении и использовать эти знания для создания новых объектов 
действительности. 

Таким образом, метод проектов актуален и очень эффективен в настоящее 
время. Он даёт ребёнку возможность экспериментировать, синтезировать 
полученные знания, а также развивать творческие способности и 
коммуникативные навыки, что, в свою очередь, позволяет в дальнейшем ему 
успешно адаптироваться к изменившейся ситуации школьного обучения. 
Именно в проектной деятельности происходит формирование субъектной 
позиции у ребёнка, раскрывается его индивидуальность, реализуются интересы и 
потребности, что без сомнения способствует личностному развитию ребёнка. А 
это как раз, в свою очередь, соответствует социальному заказу на современном 
этапе. 

Список литературы 
1. Тимофеева, Л.Л. Проектный метод в детском саду Л.Л. Тимофеева. - СПб.: ООО 
«Издательство «Детство-пресс», 2015.  
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Самарина И.Ю., Молодцова Т.А. 
Приёмы работы над текстом на уроках литературного чтения 

 
Урок литературного чтения – особый урок, важный для развития личности 

читателя, помогающий сориентироваться нашим детям в огромном количестве 
книг, который представляет собой начальную ступень единого, непрерывного 
курса литературы в современной общеобразовательной школе и призвано 
научить детей не только читать, но и воспринимать содержание произведений 
художественной литературы как особый вид искусства. 

Этот урок является одним из основных в системе подготовки младшего 
школьника, формирует функциональную грамотность, навык чтения и умение 
работать с текстом, пробуждает интерес к чтению художественной литературы, 
способствует общему развитию и воспитанию школьника. Один из важнейших 
компонентов урока — текст, работа над которым является средством воспитания 
читателя и строится с учетом специфики произведения и его художественного 
своеобразия, особенностей использования языковых средств.   

На уроках литературы учитель формирует способность не просто 
пересказывать текст, но и выражать отношение к прочитанному, давать оценку 
той информации, которую он получил, оценивать героев произведения. 
Школьники получают возможность вступать в диалог с автором тексте, спорить 
с ним или соглашаться с его мнением. С этой целью учащимся можно 
предложить обучающимся участвовать в дискуссиях, составлять характеристику 
героев, делать аннотации к любимым произведениям, книгам. Через книгу 
ребенок воспринимает различные модели поведения, которые могут быть 
эффективными в различных жизненных ситуациях. Наибольший эффект может 
быть достигнут, если чтение дополняется также совместным обсуждением. Это 
может помочь ребенку увидеть аналогии прочитанного в собственной жизни. 

Цели ФГОС НОО в работе с текстом можно реализовать с помощью 
использования разных методов и приемов обучения, которые способны 
формировать активную, самостоятельную и инициативную позицию учащихся, к 
ним можно отнести творческие задания, проектную деятельность, 
театрализацию, моделирование, работу с пословицами, поговорками, 
чистоговорками, играми и т.д. 

Творческие задания являются эффективными при формировании 
читательских умений у младших школьников, которые используются с целью 
развития знаний, умений и личностных качеств. Данный вид деятельности 
доступен детям, он оживляет познавательный процесс, формирует и 
активизирует личность, где осуществляются самовыражение, самораскрытие 
личности ребёнка. 

Главными методами работы над текстом является анализ и синтез 
наблюдений, который проходит в форме коллективной, групповой дискуссии на 
уроке. Работа над произведением имеет продолжение в домашнем чтении. 

Таким образом, применение разнообразных приёмов в обучении 
литературному чтению, которые соответствуют современным требованиям  
ФГОС НОО, способствуют формированию практических умений младших 
школьников, что позволит им в дальнейшем ставить и решать практические 
жизненные задачи.  
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Синькеева Е.Ю., Исакова Д.О. 
К вопросу формирования интереса к детской литературе на уроках 

литературного чтения 
 

С введением ФГОС НОО обозначились новые цели современного 
образования: развитие личности, владеющей обобщёнными способами учебной 
деятельности, умеющей учиться самостоятельно. Это умение напрямую связано 
с формированием читательского интереса, который влияет на развитие 
активности ребенка на уроке литературного чтения, выделение из огромного 
мира литературы такой книги, чтение которой приносит читателям 
эмоциональное наслаждение, доставляет радость, вызывает положительное 
отношение к себе. 

По мнению Е.А. Жестовой, в задачу развития читательского интереса 
входит: развитие интереса к чтению; совершенствование качества чтения, как 
основы глубокого и полноценного восприятия младшими школьниками 
художественного текста; развитие речи учащихся через формирование 
правильного литературного языка и умений выражать свои мысли и чувства; 
освоение учениками нравственных ценностей, содержащихся в произведении, 
осмысление нравственных понятий, формирование нравственных качеств 
личности на примере литературных героев [2]. 

Поэтому важна грамотная организация учебной деятельности, 
направленной на развитие читательских интересов. Учитель должен 
использовать интересные формы работы, различные методические приёмы, 
которые ставили бы учащихся перед необходимостью поиска путём 
самостоятельного решения учебных задач. А.В. Хуторской с целью 
формирования читательского интереса выделяет следующие приемы: 
литературный праздник; игра; гостиная; диспут; концерт; интервью; 
театральный фестиваль; эссе; кружок; олимпиады, конкурсы, дискуссии; 
викторины; экскурсии, игры и др.[3].  

Соболева О.В. предлагает сценическое представление эпизода, 
разыгрываемого детьми; рисунки и плакаты к книге; школьный спектакль по 
тексту книги; посещение театрального спектакля по литературному 
произведению. Использование нетрадиционных, творческих форм работы и 
соответствующих методов и приёмов не только сделает уроки более 
интересными, но и стимулирует развитие читательского интереса учащихся и их 
познавательной активности[1]. В развитии читательского интереса младших 
школьников играет максимальная опора на читательскую активность учащихся, 
а также эмоциональную атмосферу обучения, положительный эмоциональный 
настрой УВП и благоприятный психологический климат. 

Таким образом, уроки литературного чтения, основанные на современных 
и инновационных методах, будут способствовать развитию читательского 
интереса, формированию читательского вкуса, а повышение мотивации к 
чтению станет ступенью к возникновению устойчивого интереса к чтению. 
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Балашова Л.М.  
Особенности взаимодействия субъектов образовательного процесса  

в учреждениях дополнительного образования детей 
 

С принятием Закона “Об образовании в Российской Федерации ” возникли 
предпосылки для равноправного, творческого, заинтересованного 
взаимодействия семьи и школы. Это выражается в ориентации на 
государственно-общественное управление образованием, праве на 
существование всех форм образования, в том числе семейного, в обновлении 
содержания обучения и воспитания. 

Учреждения дополнительного образования детей ставят перед собой цели 
взаимодействия субъектов образовательного процесса: 
 Повышать воспитательные функции семьи. 
 Вовлекать родителей в учебно-воспитательный  процесс  и  активную жизнь 
учреждения. 
 Оказать семье психолого-педагогическую помощь. 
Задачи: 
В работе с родителями: 
 формирование у родителей правильных представлений о своей роли в 
воспитании ребенка, о необходимости участия в учебно-воспитательном 
процессе образовательного учреждения; 
 формирование субъектной позиции родителей в работе школы и класса, при 
проведении различных форм работы с семьей и детьми; 
 формирование психолого-педагогической культуры родителей; 
 развитие отношений уважения и доверия между родителями и детьми. 
В работе с педагогами: 
 формирование понимания значимости сотрудничества 
  школы с семьей, роли педагогов в установлении гуманных 
взаимоуважительных отношений между родителями и детьми; 
 формирование у педагогов потребности и умения решать проблемы каждого 
ребенка на основе совместного заинтересованного диалога с родителями; 
 освоение педагогами способов изучения семьи, диалоговых и 
сотруднических форм взаимодействия с родителями, форм организации 
совместной деятельности родителей и детей. 

Формы взаимодействия педагогов и родителей — это многообразие 
организации их совместной деятельности и общения. Учреждения 
дополнительного образования детей имеют опыт в разработке перспективных 
форм взаимодействия с семьей, особенностью которого  является свободное 
творческое развитие личности ребенка на основе свободы выбора занятий. 
Педагогов системы дополнительного образования детей и родителей их 
воспитанников объединяет забота о здоровье, развитии ребенка, создании 
атмосферы доверия и личностного успеха в совместной деятельности. 
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Взаимодействие семьи и учреждений дополнительного образования детей 
в интересах творческого развития личности ребенка осуществляется через: 

 разнообразные программы совместной деятельности детей и родителей; 
 семейные туристско-краеведческие и экскурсионные программы; 
 систему социально-правовых и медико-педагогических занятий для 

родителей (университетов, лекториев, практикумов и др.); 
 традиционные встречи многодетных семей; 
 благотворительные праздники и концерты для семей, в которых 

воспитываются дети-инвалиды; 
 встречи опекунов детей, оставшихся без родителей; 
 семейные клубы и мастерские. 
Залогом успеха в реализации данной идеи является объединение усилий 

родительской и педагогической общественности на всех уровнях. 
Формы совместной деятельности: совместные праздники, подготовка 

концертов, спектаклей, просмотр и обсуждение фильмов, спектаклей, 
соревнования, конкурсы, КВНы, туристические походы и слеты, экскурсионные 
поездки. В домашних клубах выходного дня родители организуют деятельность 
детских групп, сформированных с учетом интересов и симпатий. Широкое 
распространение получают семейные праздники и фестивали: День матери, День 
отца; игровые семейные конкурсы («Спортивная семья», «Музыкальная семья» и 
т.д.). Совместная деятельность в творческих объединениях различной 
направленности, музеях и т. п. 

Эффективность воспитательной системы учреждений дополнительного 
образования детей характеризуется, наряду с другими факторами, 
взаимодействием с семьей, утверждением родителей как субъектов целостного 
образовательного процесса совместно с педагогами и детьми. 
 

Ланская Е.А. 
Современные подходы к развитию познавательных УУД младших 
школьников на уроках математики в соответствии с ФГОС НОО   

 
Ситуация в современном образовании характеризуется поисками новых 

подходов к повышению качества образования, под которым понимается 
формирование у обучающихся универсальных учебных действий. Особую 
актуальность данные вопросы имеют на начальной ступени обучения в школе, 
когда у детей только начинают формироваться учебные навыки. От того, 
насколько будут сформированы универсальные учебные действия, зависит 
дальнейшая успешность обучения ребенка в школе.  

Универсальные учебные действия представляют собой обобщенные 
действия, направленные на выполнение учебной задачи. Универсальные 
учебные действия подразделяются на личностные, регулятивные, 
познавательные, коммуникативные в зависимости от формируемых у 
обучающихся навыков. Формирование УУД у младших школьников 
осуществляется посредством использования современных образовательных 
технологий. 

Младший школьный возраст является наиболее благоприятным периодом 
для формирования познавательных универсальных учебных действий, так как 
все виды деятельности, в том числе и учебная деятельность, в этом возрасте 
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способствуют развитию познавательной сферы. Внимание, память, воображение, 
восприятие приобретают характер большей произвольности. Ребенок осваивает 
способы самостоятельного управления ими. Более того, в умственном плане 
осваиваются классификации, сравнения, аналитико-синтетический тип 
деятельности, действия моделирования, становящиеся предпосылками 
формирования в будущем познавательных универсальных действий. 

Овладение учащимися универсальными учебными действиями 
происходит в контексте разных учебных предметов и, в конечном счете, ведет к 
формированию способности самостоятельно успешно усваивать новые знания. 
Особая роль отводится уроку математики. В начальной школе предмет 
«Математика» является основой развития у обучающихся познавательных 
универсальных учебных действий, которые включают действия исследования, 
поиска, отбора и структурирования необходимой информации, моделирование 
изучаемого содержания. Для формирования познавательных УУД 
целесообразны следующие виды заданий: «Математический лабиринт»; 
«Разложи по размерам»; «Головоломка»; «Найти отличия»; «Цепочка»; «Поиск 
лишнего» и др. 

Познавательные УУД формируются постепенно. Применение учителем 
специальных упражнений, методов и приёмов, современных образовательных 
технологий, развивает у младшего школьника осознание «Я умею думать, 
рассуждать, сравнивать, обобщать, находить и сохранять информацию». 

Познавательных УУД младших школьников в процессе изучения 
математики могут эффективно развиваться через включение младших 
школьников в решение упражнений для развития их логических умений, в ходе 
«проживания» урока, организованного как «событие», позволяющего им 
увидеть, осмыслить и успешно решить учебную проблему. 

Таким образом, формируя познавательные УУД, осуществляется развитие 
компетентностей младших школьников, их подготовки к успешной жизни в 
современном обществе, что соответствует требованиям к образовательным 
результатам Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования нового поколения. 

 
Назарова Ю.С. 

Психолого-педагогические основы организации внеурочной деятельности в 
начальной школе 

 
Современные требования к начальному образованию определены в 

Федеральном государственном образовательном стандарте (далее – ФГОС 
НОО), закрепляющем реализацию в образовательном учреждении как урочной, 
так и внеурочной деятельности. В рамках ФГОС НОО под внеурочной 
деятельностью принято понимать образовательную деятельность, которая 
осуществляется в формах, отличных от классно-урочной и направленную на  
достижение планируемых результатов освоение основной образовательной 
программы начального общего образования. Осуществление внеурочной 
деятельности в начальных классах позволяет решить такие важные задачи как 
обеспечение благоприятной адаптации ребенка в школе; оптимизация учебной 
нагрузки обучающихся; улучшение условий для развития ребенка как по 
учебным направления, так и в процессе творчества; обеспечение взаимодействия 
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с младшим школьником с учетом  возрастных и индивидуальных особенностей 
обучающихся. 

Современная организация внеурочной деятельности предполагает 
развитие обучающихся по таким направлениям развития личности как 
спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, 
общекультурное и социальное. Формами такого развития являются кружки, 
секции, экскурсии различной направленности (от узко-специализированных, до 
познавательных и краеведческих),тематические круглые столы, конференции, 
диспуты, школьные научные общества, предметные олимпиады, соревнования, 
поисковые и научные исследования и другие. Таким образом, являясь составной 
частью учебно-воспитательного процесса, внеурочная деятельность является 
системой организации форм свободного времени учащихся. 

Основной целью внеурочной деятельности является удовлетворение 
потребностей учащихся, в том числе и младших школьников, в содержательном 
досуге, их участии в общественно-полезной и социально-значимой 
деятельности.  

Заинтересованность учебного заведения в решении проблем, 
возникающих в процессе организации внеурочной деятельности, заключается не 
только во включении исследуемой деятельности в  учебный план 1-4 классов, но 
внедрением новых форм и методов  внеклассной деятельности, способствующих 
получению социальных, интеллектуальных и общественных результатов. 
Использование возможностей внеклассной деятельности  для возможности дать 
учащимся дополнительное образование, обеспечивают вариативность обучения 
и возможность выбора в соответствии с индивидуальными запросами младшего 
школьника. 

Внеурочная деятельность в начальной школе, как часть основного 
образования, нацелена на поддержку педагога в деле оказания помощи ребёнку 
при освоении новых видов учебной деятельности, формировании мотивации, 
расширении образовательного пространства, создания дополнительных условий 
для самореализации учащихся вне учебного процесса. 

Правильный выбор организационных форм внеклассной деятельности в 
начальной школе, её системность и целенаправленность, способствуют 
достижению воспитательных результатов различных уровней и воспитательных 
эффектов у младших школьников. 

Используя педагогический опыт и психологические исследования 
особенностей психологического восприятия и социализации младших 
школьников, внеклассная деятельность будет максимально эффективна и 
позволит учащимся реализовать свои интересы в полной мере. 

На основании изложенного материала, так же отметим, внеурочная 
деятельность позволит обучающимся развиваться в соответствии с их 
интересами и возможностями, позволит им раскрыть свои возможности, развить 
свои навыки, а значит, во внеурочное время для формирования 
коммуникативных универсальных учебных действий у детей младшего 
школьного возраста будут созданы все необходимые условия. 
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Осипова А.В. 
К вопросу о сенсорном воспитании и развитии дошкольника 

 
На протяжении достаточно длительного времени ученые и педагоги –

практики большое место уделяют сенсорному воспитанию детей дошкольного 
возраста. Актуальность данной проблемы заключается в том, что сенсорное 
развитие, с одной стороны, составляет фундамент общего умственного развития 
ребенка, с другой стороны, имеет самостоятельное значение, так как 
полноценное восприятие необходимо для успешного обучения детей в детском 
саду, школе. Сенсорное воспитание, направленное на формирование 
полноценного восприятия окружающей действительности, служит основой 
познания мира, первой ступенью которого является чувственный опыт. 
Успешность умственного, физического, эстетического воспитания в 
значительной степени зависит от уровня сенсорного развития детей, т. е. от того, 
насколько совершенно ребенок слышит, видит, осязает окружающее.  

Проблема сенсорного воспитания дошкольников раскрывается в 
отечественных исследованиях, начиная с 19 века. Особый интерес представляет 
работы О.В. Морозовой, поскольку в них отражен процесс становления 
первоначального сенсорного воспитания в конце XIX - начале XX вв. 
Обобщенный анализ проблем сенсорного воспитания детей раннего возраста в 
период с 1917 по 1941 гг. дан в исследованиях Н.К. Беляевой, Литвина Н.Л. 
Исследования, обобщающие вопросы сенсорного воспитания в отечественной 
дошкольной педагогике более позднего периода, отсутствуют. Историко-
педагогический анализ литературы второй половины XX столетия показал, что 
проблемами сенсорного воспитания детей раннего и младшего дошкольного 
возраста занимались Ш.А. Абдуллаева, Э.А. Александрян, О.Ю. Бетехина,              
М.Ю. Кистяковская, Н.С. Карпинская, С.Л. Новоселова, Э.Г. Пилюгина,             
Е.А. Радина, А.М. Фонарев, С.В. Фонарева, Э.Л. Фрухт и др. И большинство их 
касались проблем, как умственного развития, так и развития других сторон 
личности и совершенствования практической деятельности ребенка.  

У истоков понятия «сенсорное воспитание» стоит чувственный опыт 
философов, психологов, педагогов прошлого и современности. Термин 
«сенсорное воспитание» употребляется в отечественных источниках в широком 
значении, характеризуя педагогическую деятельность, направленную на 
развитие и совершенствование сенсорных процессов детей (А.В. Запорожец, 
Н.Н. Поддьяков). Такая трактовка непосредственно связывает содержательное 
наполнение рассматриваемого понятия с определенной концепцией сенсорного 
развития. В соответствии с основными положениями концепции формирования 
перцептивных действий (Б.Г. Ананьев, А.В. Запорожец, В.П. Зинченко,                  
Б.Ф. Ломови др.), являющейся с середины ХХ в. методологической основой 
отечественной теории сенсорного воспитания, названное воспитание 
представляется как процесс целенаправленного приобщения детей к сенсорной 
культуре социума, что выражается в формировании у них систем перцептивных 
действий и сенсорных эталонов, осуществляемом на основе организации 
педагогом практической и познавательной деятельности воспитанников                  
(Л.А. Венгер, А.В. Запорожец, В.И. Логинова, А.П. Усова). В исследованиях 
Л.А. Венгера особо выделяется период раннего возраста, новообразованием 
которого является формирование перцептивных действий, основанных на 
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использовании индивидуальных ситуативных средств – предметных 
предэталонов.   

Сенсорное воспитание – целенаправленное педагогическое воздействие, 
обеспечивающее формирование чувственного познания и совершенствование 
ощущений и восприятия. Отечественная система сенсорного воспитания 
опирается на теорию восприятия, разработанную Л.С. Выготским,                           
Б.Г. Ананьевым, С.Л. Рубинштейном, А.Н. Леонтьевым, А.В. Запорожцем,                 
Л.А. Венгероми др. Вследствие этого сенсорное воспитание детей раннего 
возраста определяется нами как целостный, специально организованный в 
дошкольном учреждении педагогический процесс, представляющий собой 
целенаправленное, содержательно наполненное, логически выстроенное, 
результативно диагностируемое, индивидуализированное взаимодействие 
педагога с воспитанниками, обеспечивающее своевременное формирование 
предпосылок к освоению сенсорной культуры. Большое значение в сенсорном 
воспитании имеет формирование у детей представлений о сенсорных эталонах - 
общепринятых образцах внешних свойств предметов (Венгер Л.А.). В качестве 
сенсорных эталонов цвета выступают семь цветов спектра и их оттенки по 
светлоте и насыщенности, в качестве эталонов формы - геометрические фигуры, 
величины - метрическая система мер. Свои виды эталонов имеются в слуховом 
восприятии (это фонемы родного языка, звуковысотные отношения), свои - во 
вкусовом, обонятельном восприятии. В педагогике под сенсорными эталонами 
понимается восприятие, развитие геометрических фигур, цвета, величины.  

Сенсорные эталоны - термин, предложенный А.В. Запорожцем при 
разработке им теории развития восприятия, формирования перцептивных 
действий и обозначающее системы чувственных качеств предметов, которые 
были выделены в процессе общественно–исторического развития и затем 
предлагаются ребенку для усвоения и использования их в качестве образцов при 
обследовании объектов и анализе их свойств. В педагогике под сенсорными 
эталонами понимается восприятие геометрических фигур, цвета, величины.  

Сенсорное воспитание, направленное на формирование полноценного 
восприятия окружающей действительности, служит основой познания мир, 
первой ступенью которого является чувственный опыт. Успешность 
умственного, физического, эстетического воспитания в значительной степени 
зависит от уровня сенсорного развития детей, то есть того насколько ребенок 
слышит, видит, осязает окружающее.  
 

Сергеева Т.Н., Курышова И.А., Крипиневич И.И., Филиппова А.Н.  
Педагогика здоровья 

 
Усилия работников ДОУ сегодня как никогда направлены на 

оздоровление ребенка-дошкольника, культивирование здорового образа жизни. 
Неслучайно именно эти задачи являются приоритетными в программе 
модернизации российского образования. Одним из средств решения 
обозначенных задач становятся здоровьесберегающие технологии, без которых 
немыслим педагогический процесс современного детского сада. В современном 
обществе, в XXI веке, предъявляются новые, более высокие требования к 
человеку, в том числе к ребенку, к его знаниям и способностям. Забота о 
здоровье ребенка стала занимать во всем мире приоритетные позиции. Это и 
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понятно, поскольку любой стране нужны личности не только творческие, 
гармонично развитые, активные, но и здоровые. 

Здоровье – физическое и психическое состояние целостности, интеграции, 
стабильного функционирования всех органов и развития внутренних процессов, 
способствующих жизнедеятельности человека. Самое большое значение имеет 
формирование здоровья. Забота о здоровье человека начинается с 
доэмбрионального периода и выражается в профилактике общем оздоровлении 
будущих родителей. Сохранение здоровья включает в себя соблюдение 
принципов здорового образа жизни и возвращение утраченного здоровья 
(оздоровление, если его уровень приобрел тенденцию к снижению. 

Под укреплением здоровья понимают приумножение его за счет 
тренирующих воздействий. Поскольку с возрастом уровень здоровья 
естественно снижается, поддержание его в прежнем диапазоне требует 
дополнительной активности. Наиболее универсальными тренирующими 
воздействиями являются физическая тренировки, а также закаливание. 
Оздоровление – это возвращение здоровья на безопасный уровень путем 
активизации его механизмов. 

Первым аспектом оздоровления является налаживание гармоничных 
взаимоотношений человека с окружающей средой путем оптимизации этой 
среды и поиска адекватных форм жизнедеятельности в ней с учетом 
конституции человека: оценка региона проживания, его экологии, возможностей 
сохранения здоровья конкретного человека в данном месте; исследование 
экологии малого жизненного пространства (жилища, места работы, одежды, 
питания пр.) и коррекция отрицательных факторов (шум, загрязненность среды 
и др.). Поскольку человек живет не только в пространстве, но и во времени, 
тактика оздоровления включает организацию жизни человека согласно 
биологическим ритмам и коррекцию этих ритмов, если их структура нарушена. 
В природе все находится в ритмически организованном движении (восход и 
заход солнца, смена вр. года Биоритмы – это временная организация жизни, 
нарушение которой свидетельствует о предболезненном состоянии или болезни.) 

Следующий аспект оздоровления – это внутренняя гармония человека, т. 
е. его духовная, психическая и физическая гармония. Она рассматривается как 
наиболее эффективный подход для возвращения здоровья в его «безопасную 
зону». 

Для сохранения здоровья обмен человека с окружающей средой должен 
соответствовать определенным требованиям. Система жизни, в которой эти 
требования удовлетворяются в достаточной степени и в оптимальном режиме, 
что позволяет сохранить здоровье на безопасном уровне, получила название 
здорового образа жизни. 

Организуя работу в детском саду, мы придерживаемся всех факторов, 
влияющих на здоровье наших детей. Природные факторы – это прогулки в 
любую погоду, в соответствии с требованиями САНиП. Все прогулки носят 
подвижный характер, используем упражнения на развитие движений, 
подвижные игры, самостоятельную деятельность детей. 

Закаливающие процедуры – соблюдение температурного режима в 
помещениях детского сада, нахождение детей в помещении в облегченной 
одежде, босохождение после дневного сна, умывание прохладной водой рук до 
локтя после дневного сна. 
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Соблюдение двигательного режима – проведение ежедневно утренней и 
бодрящей гимнастик, подвижных игр, 3 раза в неделю физкультурные занятия,            
2 раза – музыкальные занятия, использование на каждом занятии динамических 
пауз, предоставление детям игрушек для оптимизации активной деятельности. 

Организация полноценного питания, включающего все необходимые 
элементы (белки, жиры и углеводы, богатых витаминами А, В. С и Д, 
минеральными солями (кальцием, фосфором, магнием, медью). Все блюда для 
детей желательно готовит из натуральных продуктов, нерафинированных, без 
добавок, специй и консервантов. Немаловажно соблюдать режим питания – 
соблюдение интервалов между приёмами пищи.  

В детском саду ребёнок одевается и раздевается сам, при необходимости 
обращается за помощью к педагогу. Родители, приводя или забирая, ребёнка из 
детского сада одевают (раздевают) его, а малыш подставляет ножки, не пытаясь 
что-то сделать сам.  

При оптимальном температурном режиме в группе мама одевает ребенка 
очень тепло, при попытке убедить маму воспитатель слышит ответ: «Мы часто 
болеем». Придя в детский сад, мама просить не водить ребенка гулять, к. т он 
подкашливает. 

Таким образом, активное использование педагогами разнообразных, 
прежде всего, нетрадиционных форм работы с родителями позволяет успешно 
решать задачи формирования культуры здоровья дошкольников. МАДОУ - 
Детский сад  комбинированного  вида №50 "Тополек". 

 
Потехина М.А. 

К вопросу о формировании взаимоотношений дошкольников 
в сюжетно-ролевой игре 

 
Сюжетно-ролевая игра - это основной вид игры, обеспечивающий 

наибольшие возможности для приобретения дошкольниками опыта самим 
устанавливать взаимоотношения. Формирование детских взаимоотношений 
происходит постепенно, под влиянием работы воспитателя. Наиболее успешен этот 
процесс в старшем дошкольном возрасте в связи с повышением общей 
работоспособности нервной системы детей, возрастанием способности к 
самоорганизации и самоконтролю, появлением более сложных форм 
познавательной деятельности. Руководство воспитателя направлено при этом на  
воспитание у дошкольников навыков коллективной игры и доброжелательного 
отношения к людям. 

Усвоение правил поведения, связанных с выбором сюжета игры, 
распределением ролей, с договоренностью об основных действиях играющих, 
также способствует регулированию детских положительных взаимоотношений. 
Воспитатель должен стараться создать условия для лучшего усвоения этих правил: 
обращать внимание на правильные поступки детей, поощрять тех, у кого 
появляются достижения, ободрять и направлять на достижение положительных 
результатов тех детей, которые пока не справляются. 

Целенаправленное наблюдение за играми детей и взаимоотношениями в этих 
играх позволяет воспитателю выявить интерес к деятельности сверстников, их 
желание и умение договариваться о пользовании игрушкой, считаться с интересами 
друзей; проявление заботы о товарище по группе, о развитии хорошей игры; 



321 
 

помощь и взаимопомощь; объективность оценок и самооценок, способность 
поступиться личным желанием в пользу друга и др. Чтобы поддерживать и 
развивать интересы детей, их активность, самостоятельность, целенаправленность, 
необходима организация детского коллектива, а сформированность, наличие 
перечисленных выше качеств помогают установлению взаимоотношений, 
приобретению новых коллективных действий. 

Беседы воспитателя с детьми, в которых используются создавшиеся в игре 
ситуации, формируют у детей представления о честном, справедливом отношении 
друг к другу. Коллективные, слаженные отношения между большими группами 
играющих образуются тогда, когда появляется реальная потребность оказать 
помощь другому, возможность действовать в общих интересах. Систематическое 
предложение ребенку таких поручений в игре, которые могут принести пользу 
другим детям, повышает ответственность ребенка, создает дружескую атмосферу в 
группе, предпосылки к преодолению отрицательных черт поведения. 

Формирование правильных взаимоотношений включает развитие 
организаторских умений детей, инициативы, элементарного умения руководить и 
подчиняться. Воспитатель должен научить детей приемам организации в игре, 
помочь каждому решать определенные организаторские задачи: сообща 
договариваться об игре, справедливо решать споры, в трудных случаях обращаться 
к педагогу. 

Таким образом, сюжетно-ролевая игра предоставляет педагогу большие 
возможности для формирования у детей положительных взаимоотношений со 
сверстниками. 

Список литературы 
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Степанова Т.В. 

Художественно-эстетическое воспитание детей старшего дошкольного 
возраста посредством ручного труда 

 
На современном этапе развития нашего государства, на фоне 

экономических и политических изменений, целью учебно-воспитательного 
процесса является всесторонне развитие ребенка. В последнее время возросло 
внимание к проблемам теории и практики художественно-эстетического 
воспитания детей старшего дошкольного возраста как важнейшему средству 
формирования отношения к действительности, средству нравственного и 
умственного воспитания, то есть как средству формирования всесторонне 
развитой, духовно богатой личности. 

А формировать личность и художественно-эстетическую культуру, - 
отмечают многие писатели, педагоги, деятели культуры (Д.Б. Кабалевский,               
А.С. Макаренко, Б.М. Неменский, В.А. Сухомлинский, Л.Н. Толстой,                     
К.Л. Ушинский), - особенно важно в наиболее благоприятном для этого 
возрасте, поскольку именно в этом возрасте закладываются все основы всего 
будущего развития человечества. 

В связи с этим особую актуальность приобретает воспитание у 
дошкольников посредством ручного труда, формирование у них творческих 
умений, осознание ими чувства прекрасного. 
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Проблема эстетического воспитания детей старшего дошкольного 
возраста довольно полно разработана в отечественной и зарубежной литературе. 
Это позволило нам провести тщательный анализ литературы по этой проблеме и 
сделать следующие выводы. 

Эстетическое воспитание детей старшего дошкольного возраста 
действительно занимает важное место во всей системе учебно-воспитательного 
процесса, так как за ним стоит не только развитие эстетических качеств 
человека, но и всей личности в целом: ее сущностных сил, духовных 
потребностей, нравственных идеалов, личных и общественных представлений 
мировоззрения. Все эти качества в человеке развиваются под воздействием 
различных факторов. Воспитательное значение имеет и природа, и труд, и 
окружающая нас действительность: быт, семья, межличностные отношения, - 
все, что может быть прекрасным. Как основной носитель прекрасного, искусство 
также является средством эстетического воспитания. Воздействие эстетических 
явлений жизни и искусства на личность может проходить как целенаправленно, 
так и спонтанно. Это не случайно. Анализируя литературу, мы сделали вывод, 
что ручное творчество является одним из основных средств эстетического 
воспитания. Исследование показало, что и познавательный интерес к ручному 
творчеству у дошкольников довольно велик, а наличие интереса – это первое из 
условий успешного воспитания. 

Таким образом, обеспечение программы обучения ручному творчеству 
программно-дидактическим материалом, создание эмоционально-комфортной 
атмосферы является средством ручного труда эстетического воспитания детей 
старшего дошкольного возраста. На наш взгляд, реализуя полноценное 
эстетическое воспитание и развитие ребенка, воспитатель обеспечивает в 
будущем становление такой личности, которая будет сочетать в себе духовное 
богатство, истинные эстетические качества, нравственную чистоту и высокий 
интеллектуальный потенциал. 
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Бибик К.Н., Чекалина Е.А., Кашина Н.В. 
Использования проектного обучения в системе подготовки специалистов 

среднего звена по специальности физическая культура 
 

Метод проектов - один из интерактивных методов современного 
обучения. Он является составной частью учебного процесса. Под методом 
проектов понимается система обучения, при которой обучающийся приобретает 
знания и умения в процессе самостоятельного планирования и выполнения, 
постепенно усложняющихся, практических заданий - проектов. 

В основе метода проектов лежит развитие познавательных навыков 
обучающихся, умений самостоятельно конструировать свои знания, умений 
ориентироваться в информационном пространстве, развитие критического и 
творческого мышления. В основу метода проектов положена идея, 
составляющая суть понятия «проект», его прагматическая направленность на 
результат, который можно получить при решении той или иной практически или 
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теоретически значимой проблемы. Этот результат можно увидеть, осмыслить, 
применить в реальной практической деятельности. Чтобы добиться такого 
результата, преподавателю необходимо научить студентов самостоятельно 
мыслить, находить и решать проблемы, привлекая для этой цели знания из 
разных областей, умения прогнозировать результаты и возможные последствия 
разных вариантов решения, умения устанавливать причинно-следственные 
связи. 

Метод проектов всегда ориентирован на самостоятельную деятельность 
обучающихся - индивидуальную, парную, групповую, которую обучающиеся 
выполняют в течение определенного отрезка времени. Метод проектов всегда 
предполагает решение какой-то проблемы. Практика использования метода 
проектов показывает, что вместе учиться не только легче и интереснее, но и 
значительно эффективнее. 

Проект может быть групповым и персональным. Каждый из них имеет 
свои неоспоримые достоинства. Но независимо от типа проекта, все они в 
определенной степени неповторимы и уникальны, направлены на достижение 
конкретных целей, ограничены во времени, предполагают координированное 
выполнение взаимосвязанных действий. 

Современная классификация учебных проектов сделана на основе 
доминирующей (преобладающей) деятельности обучающихся: 

Информационный проект - сбор и обработка информации по значимой 
проблеме с целью ее презентации широкой аудитории (статья в СМИ, 
информация в сети Интернет); направлен на сбор информации об объекте или 
явлении с последующим анализом информации, возможно, обобщением и 
обязательным представлением. Такие проекты требуют хорошо продуманной 
структуры, возможности систематической коррекции по ходу работы над 
проектом. 

Реализация метода проектов на практике ведет к изменению позиции 
преподавателя. Из носителя готовых знаний он превращается в организатора 
познавательной, исследовательской деятельности своих обучаемых.  

Таким образом, проектирование является тем средством, с помощью 
которого педагог и студент может расширять горизонт своей компетентности, 
развиваются творческие, активные, всесторонне развитые личности, способные 
обучаться самостоятельно. 

 
Злобина Е.В. 

К вопросу об использовании дидактических игр как средств формирования 
вычислительных навыков  

 
В младшем школьном возрасте ведущей формой деятельности становится 

учение. Но, несмотря на это, игра продолжает занимать важное место и 
оказывать положительное влияние на формирование личности младшего 
школьника и познавательной  деятельности.  

Дидактическая игра – это педагогически направленная деятельность, 
важный элемент учебного процесса, обеспечивающий эффективное усвоение 
материала. Это такой вид деятельности учащихся, в процессе которого решается 
учебная задача и обеспечивается совершенствование знаний, умений и навыков. 
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Одной из главных задач обучения математике является формирование 
вычислительных навыков, поскольку они необходимы как для успеха 
дальнейшего обучения, так и в практической жизни каждого человека.  

Проблема формирования у учащихся вычислительных умений и навыков 
всегда привлекала особое внимание психологов, дидактов, методистов, 
учителей. В методике математики известны исследования Е.С. Дубинчук,               
А.А. Столяра, С.С. Минаевой, Н.Л. Стефановой, Я.Ф. Чекмарева, М.А. Бантовой, 
М.И. Моро, Н.Б. Истоминой, С.Е. Царевой и др. 

Так как одной из образовательных задач обучения учащихся математике 
является формирование вычислительных навыков, то необходимо искать более 
эффективные средства для повышения уровня вычислений.  

Одним из таких средств является дидактическая игра. Формирование 
вычислительных навыков у учащихся зависит от того, насколько полно раскрыта 
семантика числа, поэтому и надо рассматривать использование дидактических 
игр на уроках математики именно с этой точки зрения.  

Игры применяются на разных этапах усвоения знаний: на этапах 
объяснения нового материала, его закрепления, повторения, контроля. 
Использование дидактических игр оправдано только тогда, когда они тесно 
связаны с темой урока, органически сочетаются с учебным материалом, 
соответствующим дидактическим целям урока. 

Формирование вычислительных навыков — одна из главных задач, 
которая должна быть решена в ходе обучения детей в начальной школе. Эти 
навыки должны формироваться осознанно и прочно, так как на их базе строится 
весь начальный курс обучения математике, который предусматривает 
формирование вычислительных навыков на основе сознательного использования 
приемов вычислений. 

Развивая математические способности, формируя интерес путем активных 
игр, играх путешествий, наглядных пособий, занимательных задач в 
рифмованной форме, загадывание загадок, используя шарады, мегаграммы, 
логогрифы все это помогает активизировать познавательную деятельность детей 
и улучшает качество знаний. 

 
Круглякова Д.А. 

К вопросу о здоровьесберегающих технологиях на уроках математики 
 

Одной из проблем современной школы является проблема сохранения 
здоровья учащихся. За период обучения в школе у большинства детей 
показатели здоровья резко снижаются. Основной причиной такого состояния 
обычно называют недостаток физической активности. Но также источником 
отрицательного воздействия на здоровье является и сам учебный процесс, его 
содержание, способы обучения, формы организации деятельности.  

Наибольшую нагрузку ребёнок испытывает на уроках математики. По 
степени сложности среди школьных предметов математика занимает одно из 
первых мест, так как требует напряженной умственной деятельности учащихся в 
то же время надо учитывать уровень усталости детей, стараться не причинить 
вред здоровью. 

Здоровьесберегающий урок – это такая форма организации обучения, 
которая позволяет соблюсти соответствие содержания, объема учебного 
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материала, методов и форм учебной деятельности возрастным и 
индивидуальным возможностям и способностям учащихся. Создание 
благоприятного психологического климата на уроке является одним из 
важнейших аспектов современного урока.  

Психологический климат на уроке служит одним из показателей 
успешности его проведения: заряд положительных эмоций, полученный 
школьниками и самим учителем, определяет позитивное воздействие урока на 
здоровье. На уроках математики большая часть учебная деятельность связана с 
классной доской. Чёткая организация урока способствует выработке у учащихся 
умений планировать, организовывать свою деятельность. Не всем учащимся 
легко даётся математика, поэтому необходимо проводить работу по 
профилактике стрессов. Хорошим антистрессовым моментом на уроке является 
стимулирование учащихся к использованию различных способов решения, без 
боязни ошибиться, получить неправильный ответ. При включении в уроки 
элементов здоровьесберегающих технологий работоспособность класса заметно 
повышается, что приводит и к более качественному усвоению знаний, и, как 
следствие, к более высоким результатам. Некоторым ученикам трудно 
запомнить даже хорошо понятный материал. Для этого очень полезно развивать 
зрительную память, использовать различные формы выделения наиболее 
важного материала (подчеркнуть, обвести, записать более крупно, другим 
цветом).  

Использование здоровьесберегающих технологий в учебном процессе 
позволяет учащимся более успешно адаптироваться в образовательном и 
социальном пространстве, раскрыть свои творческие способности, а учителю 
эффективно проводить профилактику асоциального поведения. Использование в 
преподавании математики учебного материала, который способствует 
улучшению здоровья учащихся и организация уроков с применением 
здоровьесберегающих технологий позволят не только повысить уровень знаний 
учащихся, но и сохранить здоровье уже на самой первой ступени обучения.   

Список литературы 
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Беленкова Н.В. 
Использование системно-деятельностного подхода в условиях 

формирования инновационных практик дошкольного образования 
 

Перед современными педагогами в условиях внедрения новых 
образовательных стандартов стоит задача использовать системно-
деятельностный подход в условиях формирования инновационных практик 
образования. Именно он сегодня становится основой образования на всех 
ступенях, в том числе и дошкольного образования. В системно-деятельностном 
подходе категория «деятельности» занимает одно из ключевых мест, а 
деятельность сама рассматривается как своего рода система. Педагог должен 
освоить современную технику и технологию деятельностного метода, выбрать 
или разработать УМК, соответствующий требованиям ФГОС, использовать 
возможности материально-технической базы, осуществлять индивидуальный 
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подход, реализовывать здоровьеберегающие технологии, уметь разрабатывать 
индивидуальные образовательные программы, использовать структуру  учебной 
деятельности, которая включает в себя систему деятельностных шагов (опорного 
сигнала-алгоритма, который в адаптированном виде описывает основные 
элементы структуры учебной деятельности, построенной в методологической 
версии теории деятельности),  помогающую педагогу соотнести между собой 
этапы учебной деятельности, такие как: мотивирование к учебной деятельности; 
актуализация и фиксирование индивидуального затруднения в пробном учебном 
действии; построение проекта выхода из затруднения (цель и тема, способ, план, 
средство); реализация построенного проекта; первичное закрепление с 
проговариванием во внешней речи; самостоятельная работа с самопроверкой по 
эталону; включение в систему знаний и повторение; рефлексия учебной 
деятельности на занятии (итог). 

Сущность деятельностного подхода в дошкольном обучении заключается 
не в том, что ребёнку нужно предложить выполнить определенные действия, 
которые приведут его к созданию конкретного образовательного результата, (так 
как при подобной организации деятельности отсутствует главное – личная 
инициатива), а в том, что системно-деятельностный подход в обучении призван 
помочь в воспитании именно человека деятельного: не только умеющего что-
либо делать, но понимающего, что он делает, для чего и как.  

Реализация деятельностного подхода в дошкольном образовании 
способствует успешному обучению и развитию детей. Самостоятельное 
«открытие» детьми новых знаний в процессе исследовательской деятельности, 
способствует тому, что знания и умения приобретают для дошкольников личную 
значимость. У детей формируются первоначальные, основные учебные навыки, 
умения, позволяющие им в дальнейшем успешно адаптироваться на новой 
ступени образования в школе. Ведущими характеристиками на этапе завершения 
дошкольного образования являются социально-нормативные характеристики 
возможных достижений ребёнка: хорошо владеет устной речью, способен 
самостоятельно мыслить, анализировать, умеет строить высказывания, 
отстаивать выбранную точку зрения. Ребёнок любознателен, способен к 
принятию собственных решений с опорой на знания и умения в различных видах 
деятельности, инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности 
активен, способен адекватно проявлять свои чувства, обладает чувством 
собственного достоинства, развитым воображением, умеет подчиняться 
правилам и социальным нормам, развиты крупная и мелкая моторика. 

Для педагога деятельностный метод является универсальным средством, 
предоставляющим инструментарий подготовки и проведения образовательной 
деятельности в соответствии с новыми целями образования,  открывает широкие 
возможности для развития активной и творческой личности, способной вести 
самостоятельный поиск, делать собственные открытия, решать возникающие 
проблемы, принимать решения и нести ответственность за них. 

Таким образом, системно - деятельностный подход наиболее полно на 
сегодняшний день описывает основные психологические условия и механизмы 
процесса учения, структуру образовательной деятельности воспитанников, 
соответствующую современным приоритетам российского образования. 
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Талалаева Л.Н., Завалина Е.В. 

Методические подходы к развитию связной речи детей дошкольного 
возраста 

 
Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту 

дошкольного образования (ФГОС ДО): «речевое развитие включает развитие 
связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи». В 
основе системы развития связной речи детей лежит комплексный подход, 
который заключается в том, что на одном занятии решаются разные речевые 
задачи, органически сочетающиеся между собой.  

Ведущим в методике, на наш взгляд, является принцип единого 
содержания занятия, особенно для старшего дошкольного возраста. Суть  
принципа в том, что внимание детей не отвлекается на новые персонажи и 
пособия, а упражнения строятся на уже знакомых словах и понятиях,  поэтому 
переход к связному высказыванию становится нетрудным. 

Исходя из опыта работы, мы считаем, что основным средством развития 
связной речи является художественная литература. Художественная литература 
и произведения фольклора помогают ребенку обогатить словарь не просто 
словами, но и образными выражениями, которые он использует в связных 
высказываниях. В ходе бесед по произведениям создаются проблемные 
ситуации, требующие установления связей и отношений между объектами 
реального мира и их вербального выражения. 

Анализ поведения детей показывает, что присутствие взрослого 
стимулирует употребление речи, они начинают говорить только в ситуации 
общения и только по требованию взрослого. Поэтому рекомендуется как можно 
больше и чаще разговаривать с детьми. Для развития речи недостаточно 
предлагать ребенку разнообразный речевой материал – необходимо ставить 
перед ним новые коммуникативные задачи общения. 

По нашему мнению, необходимо, чтобы взаимодействие с окружающими 
обогащало содержание речи ребенка. Поэтому первостепенное значение имеет 
организация содержательного, продуктивного общения педагога с детьми. 
Развитие связной речи ребенка – это творческий процесс, который формируется 
в результате восприятия речи взрослого, собственной речевой активности и 
элементарного осознания явлений языка и речи. 

Развитие связной речи нами осуществляется в разных видах деятельности: 
на специальных занятиях с использованием разнообразных наглядных средств 
(картины, игрушки, предметы) и особенно художественной литературы. 
Дошкольники, пересказывая художественные произведения, учатся рассуждать, 
логически мыслить, грамматически правильно соединять части высказывания. 
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Итак, работа по формированию у детей дошкольного возраста связной 
речи требует серьезного внимания родителей, воспитателей, руководителей 
дошкольных учреждений. Человек усваивает речь в процессе подражания 
окружающим. Речевая среда, в которой растет ребенок, будет иметь более или 
менее благотворное влияние на развитие его речи в зависимости от того, 
насколько речевые действия воспитателей учитывают закономерности усвоения 
речи. В естественной речевой среде учет закономерностей осуществляется 
интуитивно, а в искусственной речевой среде – на основе знания теории и 
методики обучения речи. 
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Гамзина Т.С., Пчелинцева Л.Б. 
Современные подходы к использованию проблемных ситуаций на уроках 

математики в начальной школе в условиях ФГОС НОО 
 

Сейчас уже признано, что основными направлениями дальнейшего 
совершенствования учебного процесса является активизация познавательной 
деятельности учащихся, развитие их самостоятельности, использование 
наиболее эффективных форм и методов обучения. Важными элементами 
учебного процесса становятся создание проблемных ситуаций, поиск и 
определение путей их решения, сам процесс решения проблем, практическая 
проверка правильности сделанных выводов. 

Создание проблемных ситуаций - необходимое условие активной 
умственной деятельности учащихся. Перед ними ставится определенная задача, 
которая вызывает у них заинтересованность и которую они пытаются решить. У 
них появляется внутренняя потребность найти выход из создавшегося 
положения, чувство затруднения побуждает к анализу возникшей ситуации и 
поиску путей решения поставленной задачи. Таким образом, создается 
противоречие между познавательными, практическими задачами и уровнем 
знаний учащихся, которое вызывает интенсивную мыслительную деятельность, 
направленную на разрешение возникшего затруднения. 

Какие дидактические цели преследует создание проблемных ситуаций в 
учебном процессе? 

- привлечь внимание учащихся к вопросу, возбудить у него 
познавательный интерес; 

- поставить его перед таким познавательным затруднением, решение 
которого активизирует его мыслительную деятельность; 

- помочь ему определить в познавательной задаче проблему и наметить 
план поиска путей выхода, то есть побудить ученика к активной поисковой 
деятельности. 



329 
 

Проблемная ситуация специально создается учителем путем применения 
особых методических приемов: учитель излагает различные точки зрения на 
один и тот же вопрос; предлагает классу рассмотреть явление с различных 
позиций; побуждает обучаемых делать сравнения, обобщения, обоснования, 
конкретизацию, логику рассуждения; ставит проблемные задачи.  

Во время практики, мы организовывали на своих уроках задания с 
проблемными вопросами при изучении некоторых тем. 

1. Можно ли провести прямую линию так, чтобы она пересекала кривую 
линию: в двух точках; в трех точках; в пяти точках. 

2. Коле дали задание найти значение выражения 
(37 + 34*5) : (45*3 – 135) . 
- Он сказал, что найти значение этого выражения нельзя. Прав ли он? И т.д. 
Основываясь на дидактику можно привести некоторые требования к 

проблемной ситуации. Она должна содержать в себе определенную 
познавательную трудность; вытекать из логики познавательного процесса; 
направлять учащихся на актуализацию тех знаний, которые необходимы для ее 
решения; побуждать их к активному познавательному поиску, вызывать 
эмоциональное отношение к процессу поиска истины; быть посильной для 
учащихся. Проблемная ситуация может возникнуть на разных этапах урока, в 
зависимости от дидактической цели урока, содержания учебного материала, 
уровня подготовленности учащихся. 

 
Кузьмина В.В. 

Педагогические возможности влияния наблюдения на развитие словаря 
дошкольника 

 
Работа по обогащению активного словаря в дошкольном возрасте 

занимает одно из ведущих направлений образовательной области «Речевое 
развитие» ФГОС ДО. Усвоение социального опыта происходит в процессе всей 
жизнедеятельности ребенка.  

Анализируя психолого-педагогическую литературу следует отметить, что 
накопление содержания детской речи в процессе ознакомления с окружающим 
миром, в том числе и с природой, осуществляется с помощью различных 
методов и средств. А.М. Бородич, С.Н. Николаева, Н.А. Стародубова и др. в 
своих исследованиях отмечают, что важнейшим методом в работе с 
дошкольниками  является наблюдение. Авторы подчёркивают, что наблюдение 
широко используется на экскурсиях в природу, за каким-нибудь процессом 
(трудом взрослых, уходом за животными и т.п.) и доказывают, что в процессе 
наблюдений в природе у детей значительно обогащается словарный запас.  

Как показывает практика, потребность в овладении детьми лексикой 
природоведческой тематики, педагогические возможности влияния средств 
природы на развитие словаря ребенка, роль наблюдения в ознакомлении 
дошкольников с природой, позволило нам при организации наблюдений 
соблюдать  определённые правила. Рассмотрим их более подробно: 
1. Цель и задача наблюдения должны быть поставлены четко и конкретно. Во 
всех случаях задача должна иметь познавательный характер, заставлять ребенка 
думать, вспоминать, искать ответ на поставленный вопрос.  
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2. Для каждого наблюдения воспитателю необходимо отбирать небольшой 
круг знаний. Каждое наблюдение должно давать детям новые знания, 
постепенно расширяя и углубляя первоначальные представления.  
3. В организации наблюдений следует предусматривать системность, что 
обеспечит их взаимосвязь. В результате у детей сформируется полное, глубокое 
представление об окружающей природе.  
4. Наблюдение должно способствовать развитию умственной и речевой 
активности детей.  
5. Наблюдение должно возбудить интерес детей к природе, желание как можно 
больше узнать о ней.  
6. Знания, полученные детьми в процессе наблюдений, должны закрепляться, 
уточняться, обобщаться и систематизироваться с помощью других методов и 
форм работы. Такими способами могут быть рассказ воспитателя, чтение книги 
о природе, рисование и лепка, ведение календарей природы, беседы об 
увиденном.  
7. В результате каждого наблюдения у детей должно быть сформировано 
представление или элементарное понятие о том или ином объекте природы. 

Таким образом, проведенная работа позволила нам убедиться в том, что 
педагогические возможности влияния средств природы на развитие словаря 
дошкольника, а также целенаправленная организация разных видов наблюдений 
в природе способствует развитию всех сторон речи детей, в том числе и 
расширению их словарного запаса. 

 
Кондратьева И.А., Кривущенко И.А. 

Использование электронных образовательных ресурсов на уроках в 
начальной школе 

 
Одним из самых важных результатов инновационной работы в школе — 

это уроки с использованием электронных образовательных ресурсов.  
Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) — это средства 

программного, информационного, технического и организационного 
обеспечения учебного процесса. К ним также можно отнести электронные 
издания, информация, которую можно найти в сети как локальной, так и 
глобальной. 

ЭОР для учащегося – это, прежде всего – возможность действительно 
научиться. ЭОР для учителя – это возможность применять контролирующие 
тесты или модули, избавляя себя от долгих проверок; выставления 
объективных оценок; решить проблему заинтересованности детей учебным 
предметом. 

В педагогической и методической литературе отмечены несколько 
направлений применения электронных образовательных ресурсов в 
образовательном процессе, среди них востребованы в начальной школе четыре 
основных: контроля знаний; виртуальные экскурсии (например, в планетарий), 
иллюстративное средство при объяснении нового материала; самообразование. 

На уроках в начальной школе использование мультимедиа проектора 
позволяет поднять процесс обучения на качественно новый уровень. Также с 
помощью использования мультимедиа проектора проверить знания учащихся 
становится намного проще: тесты, кроссворды, ребусы — всё делает урок 
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увлекательным, а значит и запоминающимся. На этапе закрепления используется 
часто такой прием, как составление или разгадывание кроссворда либо ребуса из 
изученных новых понятий. Уроки с использованием информационных 
технологий не только расширяют и закрепляют полученные знания, но и в 
значительной степени повышают творческий и интеллектуальный потенциал 
учащихся. Итак, подведем итог и составим список правил, позволяющих создать 
качественную презентацию к уроку: 

Фон не должен напрягать глаза и мешать работе с объектами на слайде. 
Использование анимационных эффектов должно быть оправдано и осторожно. 
Не нужно размещать на слайдах много текста (оптимально не более 6-8 слов), 
шрифт и рисунки должны хорошо просматриваться с любого места в классе. На 
слайде не должно быть посторонних объектов. Иллюстрации должны быть в 
одном стиле, одного размера и формата. Не используйте для выделения слов на 
слайдах подчеркивание, лучше выделите цветом, размером или насыщенностью. 

Использование информационных технологий может преобразовать 
преподавание традиционных учебных предметов, рационализировав детский 
труд, оптимизировав процессы понимания и запоминания учебного материала, а 
главное, подняв на неизменно более высокий уровень — интерес детей к учебе. 

 
Бирюкова Е.В. 

Использование активных методов обучения 
на логопедических занятиях в ДОУ 

 
В настоящее время увеличивается число детей с тяжелой речевой 

патологией. У большинства детей, посещающих группу компенсирующей 
направленности, отмечается недостаточный уровень познавательной активности, 
незрелость мотивации к учебной деятельности, сниженный уровень 
работоспособности и самостоятельности. 

Проанализировав традиционные методы и приемы, используемые мной на 
практике, пришла к выводу, что необходимо активнее вовлекать детей в 
познавательно-речевую деятельность с применением так называемых активных 
методов обучения (АМО). 

Активные методы обеспечивают решение коррекционно-образовательных 
задач в разных аспектах: развитие познавательных процессов - речи, памяти, 
мышления; формирование положительной учебной мотивации; повышение 
познавательной активности; активное вовлечение обучающихся в 
образовательный процесс; стимулирование самостоятельной деятельности; 
эффективное усвоение большого объема учебной информации; развитие 
творческих способностей и нестандартности мышления; развитие 
коммуникативно-эмоциональной сферы личности ребенка. 

Изучив современные подходы к организации педагогического процесса, 
взяла на вооружение (АМО), при использовании которых деятельность носит 
творческий характер, эффективнее формируется познавательный интерес, 
развивается связная речь детей.  

Для активизации деятельности воспитанников с ОВЗ на логопедических 
занятиях можно использовать следующие активные методы и приёмы обучения: 
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1. Методы формирования мотивации  
Мотивация – залог качества, от нее зависит результат любого процесса. 

Именно она является стимулом к активной познавательной деятельности и во 
время ее же формируется. Очень трудно научить ребенка чему-то, что не 
вызывает у него интерес. 

Метод работы с игрушкой позволяет каждому ребенку почувствовать 
свою успешность, развивает связную речь, способствует формированию 
просодической стороны речевого развития. 

В логопедической работе загадки находят широкое применение. Расширяя 
кругозор детей, знакомя их с окружающим миром и явлениями природы, загадки 
развивают и обогащают речь, стимулируют процессы анализа и синтеза, 
сравнения, сопоставления. Прежде всего, это традиционные загадки и загадки 
«Доскажи словечко». Формирование аналитико-синтетической деятельности 
происходит с применением загадок-ребусов, в которых отгадка «зашифрована», 
и ее можно увидеть в комбинации фигур, букв, символов или знаков. С этой же 
целью уместно используются загадки «Составь слово», «Загадки - путаницы». 

Актуальной проблемой в работе с детьми, имеющими речевые нарушения, 
является развитие связной речи. Поэтому остро встает проблема применения 
приемов, стимулирующих речевую активность. 

Одним из таких приемов, создающих ситуацию, которая стимулирует 
потребность ребенка в речевых высказываниях, является упражнение «Составь 
целое из частей». Игра «Слог да слог — и будет слово, мы в игру сыграем снова» 
для закрепления умения добавлять слог до слова. «Мяч поймай — слово 
составляй» для составления трехзвуковых слов и их анализ. 

2. Игровые методы работы в коррекционной работе. 
Игровой метод - это основной метод работы с детьми. Во время игр дети 

овладевают навыками и умениями правильной речи, а также другими видами 
деятельности. В своей работе использую следующие игры: «Слово это изменяй, 
изменяя — удлиняй» для расширения словарного запаса, развитие внимания, 
мышления; «Мяч лови и мяч бросай — сколько звуков, называй» для 
определения последовательности и количества звуков в слове; «Тихо — громко» 
для закрепления артикуляции гласных звуков, развитие фонематического 
восприятия, работа над силой голоса; «Стучалочка» для четкого произношения 
гласных звуков, развитие фонематического восприятия. «Слово в ладошке» для 
автоматизации звуков. 

3. Использование кинезиологических упражнений. 
Кинезиологические методы влияют не только на развитие умственных 

способностей и физического здоровья, они способствуют активизации 
различные отделов коры больших полушарий, что способствует развитию 
способностей человека и коррекции проблем в различных областях психики. 
Комплексы упражнений включают в себя: дыхательные упражнения, 
глазодвигательные упражнения, телесные упражнения, упражнения для развития 
мелкой моторики, упражнения на релаксацию и самомассаж.  

4. Использование информационно-коммуникационных технологий. 
Внедрение современных компьютерных технологий в дошкольную 

логопедическую практику позволяет сделать работу учителя-логопеда более 
продуктивной и эффективной. Использование ИКТ дополняет традиционные 
формы работы дошкольного логопеда. 
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В работе учителя-логопеда находят широкое применение интерактивные 
игры:  

- «Шаг за шагом», где упражнения от раздела к разделу постепенно 
усложняются, что способствует формированию соответствующих навыков по 
всем важнейшим направлениям развития ребёнка.  

- «Игры со словами», которая включает набор печатных материалов, 
содержащих задания для развития графических навыков, мелкой моторики, и 
зрительно-пространственного восприятия;  

- «Говорящие картинки» – игра для развития слухового восприятия, 
улучшения артикуляции, расширения словарного запаса;  

- «Лого игры» – для развития и тренировки органов речи, дыхательных 
органов, формирование навыков владения голосом. 

- «Читаем с пчелкой»- игра для упражнения в чтении. 
5. Развитие познавательной сферы. 
Для формирования пространственных представлений с точки отсчета «от 

себя»: слева, справа, вверху, внизу, впереди, сзади использовались следующие 
методы и приемы: 

- работа с зеркалами: «Дразнилки», «Узнай и покажи», «Покажи у 
соседа»; 

-игровые упражнения: «Найди отличия», «Обведи свои ладошки», «Найди 
предмет». 

6. Активные методы рефлексии. На логопедических занятиях при работе с 
детьми с ОВЗ наиболее часто используется рефлексия настроения и 
эмоционального состояния с различными цветовыми изображениями: «Море 
радости» и «Море грусти», «Дерево чувств» – ребёнку предлагается повесить на 
дерево яблоки красного цвета, если они чувствуют себя хорошо,  или зелёного, 
если ощущают дискомфорт. 

Использование нетрадиционных форм работы помогает организовать 
занятия интереснее и разнообразнее, превратить скучную работу в живую и 
творческую, поддержать заинтересованность детей с ОНР на протяжении всего 
обучения, а также обеспечить быстроту запоминания, понимания, и усвоения 
программного материала в полном объёме. 
 

Чалова Н.Н. 
Индивидуальный образовательный маршрут в ДОУ. Инновационные 

формы и методы, технологии, средства и приёмы совместной деятельности 
воспитателя и ребёнка для развития речи 

 
Основная цель создания индивидуального образовательного маршрута 

(ИОМ): создание в детском саду условий, способствующих позитивной 
социализации дошкольников, их социально – личностного развития, которое 
неразрывно связано с общими процессами интеллектуального, эмоционального, 
эстетического, физического и других видов развития личности ребенка. 

Структура индивидуального образовательного маршрута включает 
следующие компоненты: 

- целевой (постановка целей, определение задач образовательной работы); 
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- содержательный (отбор содержания программного материала на основе 
образовательных программ, реализуемой в ДОУ, в том числе программ 
дополнительного образования); 

- технологический (определение используемых педагогических 
технологий, методов, методик, систем обучения и воспитания с учетом 
индивидуальных особенностей ребенка); 

- диагностический (определение системы диагностического 
сопровождения); 

- результативный (формулируются ожидаемые результаты, сроки их 
достижения и критерии оценки эффективности реализуемых мероприятий). 

При разработке индивидуального маршрута мы опираемся на диагностику 
и выявленную проблему у дошкольника. 

Хочу поделиться примером индивидуального маршрута из своего личного 
опыта. 

Выявленные проблемы: В результате педагогических наблюдений и 
педагогической диагностики выявлена проблема в развитии связной речи.  

Возраст на начало развивающей работы: 4 года 5 месяцев  
Цель (ИОМ): Развитие связной речи-диалогической и монологической 

форм 
Инновационные формы и методы совместной деятельности воспитателя и 

ребёнка: вариативная организация игровых проблемных ситуаций, простейших 
игровых поисковых ситуаций, игр-экспериментирований и игр-путешествий, 
игры с моделированием, игр-этюдов, метод каталога. Введение в процесс 
простейших ситуационных задач.  

Инновационные технологии, методы, средства, приёмы: беседа, работа с 
картиной, презентации, интерактивные (компьютерные) игры, дидактическая 
настольно-печатная игра, дидактическая игра, игровое упражнение, 
имаготерапия, приём эмпатии, приём фантазирования, лепбук, игрокуб.  
Представим более подробно некоторые из них. 

Простейшие игровые посковые и проблемные ситуации-это форма 
совместной деятельности педагога и ребёнка, в которой ребёнок решает ту или 
иную проблему, а педагог направляет на решение проблемы, помогает ребёнку 
приобрести новый опыт. Педагогическая ситуация имеет диалоговый характер, 
определяющий совместное решение ребёнка и взрослым поставленных задач, 
развивает речь.  

Основные действия – отгадывание и поиск. Всякая проблема и поиск для 
ребенка сопровождаются словами – «найди» и «угадай». Использование 
простейших загадок. 

Игры с моделированием - Моделирование предполагает замещение одних 
объектов другими (реальных – условными). 

Например, чтение сказки: замещаемыми объектами будут герои сказки, а 
заместителями – бумажные кружки, квадратики, различающиеся по цвету и 
величине. Начинаем с 2-3 объектов, постепенно увеличивая их количество.                 
- Учит рассказыванию и пересказу знакомой сказки. 

Игры-путешествия заключаются в том, что ребенок совершает некоторую 
прогулку в мир вещей, предметов, манипулирует с ними, разрешает проблемную 
игровую ситуацию в ходе такого условного путешествия, развивает связную 
речь. 
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Игра-этюд – это небольшая драматизация на основе стихотворного текста, 
которая осуществляется ребёнком совместно с воспитателем. Содержание 
литературного произведения должно подходить для драматизации: обязателен 
игровой сюжет, роли, диалоги, действия персонажей. 

Пример: Игра-этюд «Я сама!» 
Воспитатель читает ребёнку стихотворение и предлагает движениями 

изобразить то, о чем в нем говорится. Затем педагог и ребенок читают 
стихотворение по ролям. Рекомендуемые произведения для игр-этюдов:                   
И. Токмакова «Гном», Э. Мошковская «Маша и каша», «Мне уже 4 года» 
(потешка), Е. Благинина «Как у нашей Ирки», А. Шибаев «Подружки» и т.д. 

Метод каталога. Суть его заключается в построении связного текста 
сказочного содержания через последовательность вопросов. В зависимости от 
возраста детей вопросы становятся все более подробнее, героям дают более 
детальные характеристики, вводятся новые действующие лица.  

Интерактивные (компьютерные) игры. 
Например: «Что сначала, что потом» Цель: развивать умение рассказывать 

по картинкам, развивать логическое мышление. 
Задание. Перед тобой четыре перепутанных картинки, связанных одним 

сюжетом. Тебе необходимо разложить картиночки по порядку: что за чем идет. 
Нажми на нужную картинку левой кнопкой мышки. 

Лэпбук – интерактивная папка для детей на заданную тему.   
Лэпбук для детей – яркая, красочная, «загадочная» книжка, хранящая в 

себе множество секретов и тайн, которую хочется рассматривать и изучать, 
возвращаться вновь и вновь к её содержимому, побуждающая к активному 
речевому и коммуникативному взаимодействию со взрослым и ровесниками 
(задания в соответствии возраста детей) 

«Игрокуб»- речевой куб или игрокуб является универсальным пособием в 
работе с детьми, как младшего, так и старшего дошкольного возраста. 

«Речевые кубы» представляют собой кубы одинакового размера, 
изготовленные из картона, поролона, на основе коробки и обклеенные цветной 
пленкой. На гранях куба располагаются картинки, которые способствуют 
развитию у детей словарного запаса и связной речи. Данное пособие может 
использоваться с детьми дошкольного по развитию речи, ознакомлению с 
окружающим миром и природой, для ФЭМП, индивидуально и самостоятельно. 

Например, мой «игрокуб» по сказкам в соответствии возраста детей: 
Ребёнок кидает игрокуб, какой стороной повернётся, про такую сказку и будет 
рассказывать при помощи схемы (у меня для среднего возраста) 

Имаготерапия — воздействие через образ, театрализацию, драматизацию. 
Имаготерапия основана на театрализации: использование пересказа 
драматического произведения, переход рассказа в заранее запланированный 
диалог между взрослым и ребенком, развивающий ситуацию. 

Прием эмпатии. Ребёнок представляет себя на месте наблюдаемого и 
учится рассказывать об этом: ”А что если ты превратишься в кустик?” (О чем бы 
думал и мечтал? Кого боялся? С кем бы подружился?) 

Таким образом, использование инновационных форм и методов работы с 
детьми позволяют эффективно решать выявленную проблему. 
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Тимофеева Л.В. 
Планирование как функция управления ДОО 

 
В настоящее время в системе образования идёт модернизация как новый 

этап развития, который обусловлен социальными и экономическими 
переменами, происходящими в нашем обществе. На этом фоне в последние годы 
стала актуальной проблема качества дошкольного образования. Государство 
ставит перед каждой дошкольной организацией задачу: соответствовать 
современным потребностям развития; быть конкурентоспособной; и, в то же 
время, занимать свою индивидуальную нишу в общем образовательном 
пространстве. 

Современная образовательная организация – это сложная система, которая 
работает в условиях динамично современном мире и к которой предъявляются 
всё более высокие требования. Руководитель ДОО постоянно ищет возможности 
и способы для качественного изменения результатов работы и не последнее 
место в этом занимают планирование и контроль за деятельностью коллектива и 
организации педагогического процесса. План всегда предшествует практической 
деятельности людей, в нём как бы заложено предвидение результатов, а также 
путей развития самого процесса труда. 

Планирование – это способ, через который руководство даёт обеспечение 
направленности общих усилий членов организации к достижению её единых 
целей. В процессе планирования работы любой образовательной организации 
нужен абсолютный обхват всех направлений деятельности и существующих 
ресурсов, что подразумевает оптимальное использование человеческого 
потенциала (их педагогических знаний, умений и способностей) материальных 
запасов, рабочего времени, информационных возможностей и иных условий. 

 
Мидонова С.Б. 

Квест – игра как одна из форм усвоения основ образовательной программы  
в условиях системно-деятельностного и компетентностного подходов 

 
В последние годы в связи с реализацией федерального государственного 

стандарта в дошкольном образовании произошли существенные изменения. 
Системно - деятельностный и компетентностные подходы являются 
методологической основой концепции федерального государственного 
стандарта образования, которые обеспечивают достижение планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы дошкольного 
образования и создают основу для успешного усвоения дошкольниками новых 
знаний, умений, компетенций, видов и способов деятельности.  

Компетенция – общая способность человека мобилизовать в деятельности 
свои знания, умения, а также обобщенные способы выполнения действий  
(способность ребенка самостоятельно действовать в ситуации неопределенности 
при решении проблем). Выделяют основные ключевые компетенции 
(универсальные умения и способности): информационные, познавательные, 
социальные, коммуникативные, личностные. 

Как известно, детство – это самый незабываемый отрезок жизни человека, 
когда он активно познает окружающий мир. Всё, что нам удается изучить в 
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детстве, становится частью бесценного опыта, помогающего ориентироваться во 
взрослой жизни. 

Воспитатели находятся в постоянном поиске и используют в своей 
деятельности современные технологии и методы работы. Главным образом 
изменился подход к образовательной деятельности дошкольников. 

Образовательная деятельность в формате квест - игры замечательно 
вписывается в концепцию, заданную Федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования. Она становится 
отличной возможностью для педагога и детей увлекательно и оригинально 
организовать жизнь в детском саду. 

«Квест» – это командная игра. Идея игры проста – команда, перемещаясь 
по точкам, выполняют различные задания. Но изюминка такой организации 
игровой деятельности состоит в том, что, выполнив одно задание, дети 
получают подсказку или сюрприз-одобрение к выполнению следующего, что 
является эффективным средством повышения двигательной активности и 
мотивационной готовности к познанию и исследованию. 

Квест-игры одно из интересных средств, направленных на 
самовоспитание и саморазвитие ребёнка как личности творческой, физически 
здоровой, с активной познавательной позицией. Что и является основным 
требованием ФГОС ДО. 

Главное преимущество квеста в том, что такая форма организации 
образовательной деятельности ненавязчиво, в игровом, занимательном виде 
способствует активизации познавательных и мыслительных процессов 
участников. 

С помощью такой игры можно достичь образовательных целей: 
реализовать проектную и игровую деятельность, познакомить с новой 
информацией, закрепить имеющиеся знания, отработать на практике умения 
детей. Детские игры-квесты — эта такая форма проведения развлекательных 
мероприятий, которая представляет собой комплекс проблемных задач, 
поставленных с определенной целью. Такая форма деятельности напоминает 
театрализацию: составляется «приключенческий» сюжет с участием популярных 
среди детей сказочных или мультипликационных героев. Продумываются 
декорации и материалы для заданий. Нередко квесты для детей проводятся на 
свежем воздухе. Дошкольники принимают активное участие в процессе игры, 
они становятся «искателями», героями сказочных сюжетов. 

Таким образом, детские квесты помогают реализовать следующие задачи: 
образовательные (участники усваивают новые знания и закрепляют 
имеющиеся); развивающие (в процессе игры происходит повышение 
образовательной мотивации, развитие творческих способностей и 
индивидуальных положительных психологических качеств, формирование 
исследовательских навыков, самореализация детей); воспитательные 
(формируются навыки взаимодействия со сверстниками, доброжелательность, 
взаимопомощь и другие). 

При разработке и проведении квестов важно использовать следующие 
принципы: 

1. Доступность заданий – не должны быть чересчур сложны для ребёнка. 
2. Системность – задания должны быть логически связаны друг с другом. 
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3. Эмоциональная окрашенность заданий. Методические задачи должны 
быть спрятаны за игровыми формами и приёмами. 

4. Разумность по времени. Необходимо рассчитать время на выполнение 
заданий таким образом, чтобы ребёнок не устал и сохранил интерес. 

5. Использование разных видов детской деятельности во время 
прохождения квеста. 

6. Наличие видимого конечного результата и обратной связи. 
Таким образом, квест-игры являются одной из интересных форм, 

направленных на самовоспитание и саморазвитие ребенка как личности 
творческой с активной познавательной позицией в условиях современного мира.  
 

Мочаева Л.В. 
К вопросу о формировании мышления на английском языке в процессе 

урочной деятельности 
 

Специфику преподавания иностранного языка в школе определяет 
комплекс задач по формированию мышления на изучаемом языке. Многолетняя 
практика организации учебного процесса в российских школах, где 
приоритетной деятельностью был перевод текста, должна максимально уступить 
место погружению обучающихся в мир иностранного языка, 
лингвострановедение, государственную символику, изучение традиций, быта, 
что непременно повлечет изменение методических форм, учебных средств и 
приемов работы.  

Современный урок выглядит так: 
Приветствие учителя и друг друга с применением жестов, речевых  

клише, погружением в мир традиций страны: 
- Hello, children! How are you doing? Nice to see you again! Let’s get 

started! 
Создание мотивации: 
- Работа с занимательным материалом. 
- Умение в заграничных поездках применить ЛЕ,РО. 
- Участие в олимпиадах. 
- Сдача международного экзамена. 
Команды на английском языке с последовательным показом учителем 

действий, копированием их школьниками: Look at the screen! (учитель жестами 
показывает на глаза и экран) 

Актуализация ранее изученного может включать словарное лото, 
установление соответствий, чтение в парах диалогов, слушание домашнего 
чтения, постановку вопросов друг другу и др. задания.  

Прогнозирование темы, планирование целей, открытие знания, 
знакомство с новыми лексическими единицами: 

1) Через установление соответствий с предметными и сюжетными 
иллюстрациями: Look at the picture and guess the topic of the text. 

2) Через контекст: Find the key words!  
3) Через инсценирование; 
4) Через государственные символы; 
5) Путем применения мнемических средств и приемов и др. 
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Listen and repeat! (учитель жестами показывает на артикуляционный 
аппарат) 

6) Через работу со справочным материалом; 
Работа с текстом: 
1) Рассматривание предметных картинок и угадывание содержания; 
2) Образец чтения учителя или аудирование с целевой установкой на тему 

текста; Listen to the story and give the title.  
3) Проверка первичного восприятия: ответ на смысловой вопрос по-

английски; 
4) Решение теста «Да-нет», «Правда-неправда» на английском языке; 
5) Поиск ключевых слов для выяснения темы, идеи; 
6) Выборочное аналитическое чтение по вопросам учителя (взаимоопрос в 

парах); 
Продуктивно-творческая деятельность. Введение ЛЕ в РО 

школьников: знакомство с символами речевых образцов и построение текста по 
ключевым словам и речевым образцам; выполнение упражнений-комиксов 
(замена предметных картинок названиями лексических единиц); 
конструирование предложений по схемам-моделям; конструирование кластера, 
синквейна с последующим пересказом; восстановление текста с пропущенными 
единицами речи; словесное рисование; творческий рассказ через «открытие 
кейса». 

- Imagine, you are a painter. What picture do you want to paint? What colours 
will you choose? 

- Imagine you are a fashion designer. What school uniform would you create?  
- Imagine you are a school president. What clubs would you recommend 

visiting?  
Следует отметить ведущие  операции на уроке - анализ и синтез, основной 

подход - системно-деятельностный. На занятии применяются разнообразные  
виды деятельности: трудовая, умственная (познавательная, исследовательская), 
предметная, игровая, здоровьесберегающая, продуктивно-творческая, речевая,  
рефлексивная, теоретическая, практическая. Большое место в уроке занимает  
речевая практика, все виды речевой деятельности: аудирование, чтение, 
говорение, письмо. Способы контроля: самоконтроль, взаимоконтроль, 
индивидуальный контроль со стороны учителя и класса, контроль активности, 
правильности, средства контроля: мнемические, словесные и измеримые 
(валидные). Средства обучения: учебник, тетрадь, электронные образовательные 
ресурсы (коллекции ЦОРов, аудиодиски, видеосопровождение, 
мультипликационные фильмы, физминутки), таблицы, презентации, справочные 
пособия, в исключительных случаях- мобильный телефон и сеть Интернет, 
занимательные материалы: интерактивная доска, индивидуальные доски, 
маркеры, кубики, карточки и мн.др. В течение всего урока звучит английская 
речь. 

Таким образом, современная программа и учебные материалы, 
методическая палитра и реализация системы деятельности открывают перед 
обучающимися большие  возможности в овладении иностранными языками. 

Список литературы 
ФЗ "Об образовании в РФ" N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года с изменениями 2018 года.  
– Издательство: Эксмо-Пресс, 2018 г., ст.3. 
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Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования. – М.: Просвещение. - 48 с. 
Рабочая программа по английскому языку. 5 кл. к УМК «Английский в фокусе»                 
Ю.Е. Ваулиной.- М.: Просвещение, 2014. 
 

Разинкина О.А. 
Роль орфографических упражнений в формировании регулятивных УУД  

у младших школьников 
 

Проблема формирования орфографической грамотности учащихся – одна 
из актуальных проблем, стоящая перед школой. Орфографическое правильное 
письмо предполагает умение находить, опознавать явления языка, на основе так 
называемого орфографического умения, которое должно быть сформировано на 
начальной ступени обучения школьника. Наиболее распространенной причиной 
низкой орфографической грамотности учащихся является отсутствие 
сформированности орфографического навыка. На протяжении всей истории 
методики обучения орфографии методистами Л.И. Айдаровой, А.А. Бондаренко, 
А.И. Власенковым, А.П. Поляковой и другими высказывалась мысль о том, что 
важным при обучении грамотному письму является умение школьников 
замечать встречающиеся при письме трудности и применять необходимые 
орфографические правила. 

Внимание к слову, установка на запоминание, активность мыслительных 
процессов, сознательное отношение к работе, волевое напряжение – всё это 
имеет большое значение в формировании орфографических умений у младших 
школьников. 

Формирование регулятивных УУД предполагает развитие таких умений, 
как самостоятельно выбирать или конструировать выполнение тех или иных 
действий, предвидеть результаты своих действий, отдавая отчет в правильности 
их выполнения, сопоставляя выполняемые действия с определенным образцом, 
что позволяет не только исправлять ошибки, но и предотвращать возможность 
их появления.  

Суть проблемы формирования орфографических умений учащихся 
определяют противоречия между: декларируемой приоритетностью 
формирования орфографических умений и неудовлетворительным положением 
дел в практике формирования орфографических умений у младших школьников; 
требованием современного образовательного стандарта в необходимости 
формирования орфографических умений у учащихся и отсутствием технологии 
формирования орфографических умений у младших школьников. 

Для успешного обучения орфографии учителю необходимо выявить 
природу орфографического навыка, вскрыть психолого-дидактические основы 
его формирования, учитывая роль и место в этом процессе фонетических, 
грамматических, а также специальных орфографических умений. 

Большое значение для формирования орфографического навыка имеет 
система упражнений. Она строится, прежде всего, с учетом усложнения условий, 
в которых протекает формирование орфографического навыка. 

Орфографические умения, по определению М.Р. Львова, - это способность 
использовать совокупность правил, устанавливающих написание слов и их 
форм, оперировать ими для овладения орфографическим навыком. 
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Рассматривая обучение орфографии как процесс формирования 
обобщённых орфографических умений, П.С. Жедек выделяет следующие 
орфографические умения: находить орфограмму; устанавливать тип 
орфограммы; применять правило (правильно выполнять алгоритм решения 
орфографической задачи); осуществлять орфографический самоконтроль. 

Школьный курс орфографии – курс практический, назначение его состоит 
в том, чтобы сформировать навыки грамотного письма за определенный срок. 
Это значит, что правила и теории имеют значение не сами по себе, а постольку, 
поскольку они помогают выработать те важнейшие умения, которые составляют 
рациональную основу орфографического навыка. Правило "само по себе еще не 
приводит к правильному письму", оно лишь помогает определить тот объем 
знаний и умений, обладание которым с помощью упражнений обеспечивает 
успешное формирование необходимых навыков. Не формулировка правил, а 
внутреннее лингвистическое выполнение, которое составляет основу, суть 
правила. Чтобы грамотно написать слово, учащимся сначала надо найти в слове 
орфограммы, разобрать слово по составу, определить к какой части слова 
относится сомнительная буква, и только после этого применить нужное правило. 
Подводя итоги можно сделать следующие выводы: 
 работу по формированию орфографической грамотности необходимо вести 
систематично, последовательно, непрерывно начиная 1- ого класса; 
 в работе по формированию орфографической зоркости использовать систему 
как специальных (направленных на развитие способности обнаруживать в 
словах орфограммы) упражнений, так и неспециальных (направленных на 
создание условий для развития орфографической грамотности); 
 осуществлять дифференцированный и индивидуальный подход; 
 учитывать возрастные и индивидуальные особенности учащихся; 
 применять разнообразные формы и средства воздействия; 
 осуществлять взаимосвязь и взаимодействие слова и практической 
деятельности. 

 
Преснякова Т.Н., Хлебникова Л.В., Пацева Л.В., Сердюченко И.В.    

Влияние предметно - развивающей среды на развитие ребёнка 
 

Одним из требований, предъявляемых к основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования является принцип интеграции 
образовательных областей. При проектировании воспитательного процесса 
необходимо обеспечить интегративный подход к организации развивающих 
центров активности детей. Это обеспечивает процесс взаимопроникновения и 
взаимодействия отдельных образовательных областей содержания дошкольного 
образования. Дети развиваются наилучшим образом тогда, когда они 
действительно увлечены процессом обучения. В условиях развивающей среды 
ребёнок реализует своё право на свободу выбора деятельности. Он действует, 
исходя из своих интересов и возможностей, стремится к самоутверждению, 
занимается не по воле взрослого, а по собственному желанию. В таком подходе 
уже заложен механизм саморазвития, Педагоги детского сада обязаны создать 
условия для возникновения и развёртывания игры, для развития общения между 
детьми в игре, способствовать развитию у детей разных видов игры, создать 
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условия для развития творческой игровой активности детей, развивать у детей 
способность к самовыражению, побуждать к импровизации средствами мимики, 
пантомимы, выразительных движений и интонаций, учить детей различать 
настроения, переживания, эмоциональные состояния персонажей и людей, 
передавая их различными игровыми средствами, предоставлять детям право 
выбора игровых средств 

Функции развивающей среды 
- организующая (предложить ребёнку разнообразный материал для 

активного участия в разных видах деятельности); 
- воспитывающая (создание воспитательных ситуаций, когда дети стоят 

перед нравственным выбором: взять себе или поделиться, действовать самому 
или уступить); 

- развивающая (главная, ведущая функция) 
Чтобы предметно - развивающая среда выполняла свои функции, педагог 

при её проектировании и создании должен ориентироваться на следующие 
принципы: 

- принцип целесообразности и рациональности (создание атмосферы 
удобства и комфорта для каждого. Каждая вещь, выполняя свою функцию, не 
мешала делать другим своё дело: расстановка мебели, оформление рекреаций) 

- принцип доступности и открытости (каждый ребёнок ведёт себя по 
принципу «вижу – действую». Выбор ребёнка может состояться в том случае, 
если перед ним  будет открыто всё. Поэтому в группе на стеллажах, полках, в 
шкафах должно быть открыто представлено всё то, что составляет актуальный и  
ближайший предметный мир в настоящее время для ребёнка. 

- принцип проектирования и построения окружающего мира 
(развивающая среда должна соответствовать  возрасту детей) 

Место педагога в развивающей среде 
Предметная среда, окружающая детей, не может сама собой, без 

руководства взрослого воздействовать на их развитие. Только взрослый, 
целенаправленно организуя предметный мир, раскрывает в своих действиях и 
отношениях с детьми его сущность: он «одушевляет» окружающую среду, 
делает её понятной и доступной для ребёнка. Воспитатель, с одной стороны, 
является автором среды, с другой – её компонентом. 

Автором потому, что, зная особенности развития каждого ребёнка, творит, 
проектирует, создаёт среду. А создавая «среду обитания» ребёнка, воспитатель 
решает много творческих задач. Он становится дизайнером, декоратором, 
кукольником, портным, художником, конструктором, психологом и т.д. 

Компонентом потому, что определяет своё место в среде относительно 
каждого ребёнка. Вот сильный ребёнок в интеллектуальном развитии, он не 
нуждается в объяснении, разъяснении задач, ему надо создать среду 
самостоятельного поиска на данный вопрос. Этому ребёнку достаточно только 
подсказать, подложить подсказку в среду деятельности, и он сам решит эту 
задачу. А вот ребёнок, которому нужна частичная поддержка, и, наконец, тот, 
кто нуждается в помощи в разных видах её преподнесения: объяснения, показ, 
совместное выполнение действий… Все эти виды использования среды и самого 
педагога как её компонента ориентируют всех обозначенных детей на успех, на 
радость достижения, а значит и на продвижение вперёд, поскольку именно успех 
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и радость достижения создают уверенность в своих силах, заставляют 
многократно возвращаться к достигнутому. 

Современная ситуация в образовании ставит педагога в принципиально 
новые условия, для которых характерны отсутствие жесткой регламентации 
педагогической деятельности, значительное расширение информационного поля, 
модернизация социальных функций педагога, развитие индивидуальности, 
готовность к принятию решений, мобильность применения профессиональных 
качеств. Чтобы не отставать от времени, педагог должен постоянно 
совершенствовать свои знания, овладевать прогрессивными педагогическими 
технологиями воспитания и обучения и тем самым обеспечит возможность для 
своего развития 

Любое полученное знание, информация имеет какую- либо ценность 
только при условии их применения. Поэтому итоги инновационной 
деятельности должны находить отражение в работе педагогов, а разнообразные 
базовые компоненты предметно – развивающей среды дают возможность 
избежать рутины и неформально организовать педагогический процесс. Ведь 
если ребёнок занят полезным и интересным делом, это уже большая 
педагогическая удача. 

 
Тарасевич Д.Г., Скрипко О.А., Фролова Ю.Н. 

Индивидуальный подход и индивидуализация образования 
 

Индивидуальный подход – организация педагогом учебно-
воспитательного процесса с учетом индивидуальных особенностей ребенка. 
Выявление проблемных или сильных сторон в развитии ребенка и определение 
путей коррекции или дальнейшего развития. Индивидуализация – процесс 
создания и осознания индивидом собственного опыта, в котором он проявляет 
себя в качестве субъекта собственной деятельности, свободно определяющего и 
реализующего собственные цели, добровольно возлагающего на себя 
ответственность за результаты своей деятельности. Индивидуализация 
основывается на предпосылке, что не может быть двух детей, которые учатся и 
развиваются совершенно одинаково – каждый ребенок приобретает и проявляет 
собственные знания, отношение, навыки, личностные особенности и т.д. В 
противовес восприятию ребенка как «пустой корзины», которую воспитатель 
«наполняет» информацией, индивидуализация рассматривает ребенка и 
воспитателя так, как будто бы они вместе закладывают основы личности, в том 
числе начала ключевых компетентностей, природосообразных дошкольному 
детству. Индивидуализация образования основана на поддержке детей в 
развитии их потенциальных возможностей, стимулировании стремления детей 
самостоятельно ставить цели и достигать их в процессе познания. Внимания 
педагогов направлено на обеспечение активного участия ребенка в учебном 
процессе. Все дети, в том числе и типично развивающиеся, обладают 
индивидуальными особенностями, которые педагогу следует выявлять и 
учитывать, чтобы обеспечить оптимизацию процесса обучения и развития. 
Внимательно наблюдая за детьми и выявляя их интересы и сильные стороны, 
взрослые помогают детям решать их проблемы такими путями, которые бы 
соответствовали их индивидуальному стилю учения. 
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В целом в образовательном процессе происходит своего рода «встреча» 
задаваемого обучением общественно-исторического опыта (социализация) и 
субъектного опыта ребенка (индивидуализация). Взаимодействие двух видов 
опыта (общественно-исторического и индивидуального) должно идти не по 
линии вытеснения индивидуального «наполнения» общественным опытом, а 
путем их постоянного согласования, использования всего того, что накоплено 
ребенком в его собственной жизнедеятельности. 

Позитивно реагируя на индивидуальные особенности детей (способности, 
стили обучения, потребности и пр.), педагог демонстрирует детям, что принять 
другого, конструктивно отреагировать на различия – важно, правильно. 
Противоположный подход, предполагающий, что все дети одинаково реагируют 
на определенный метод обучения, что следует быть «как все», «не проявлять 
характер», «не требовать лишнего» способствует конформизму и часто 
оказывается неэффективным при обучении. 

Индивидуализированное обучение происходит одновременно на 
нескольких уровнях. В самом широком смысле индивидуализация может 
распространяться на целую группу детей. Группа представляет собой 
уникальное микрообщество с собственной неповторимой субкультурой 
(любимые занятия и игры, принятые в группе правила, интересы детей и 
увлечения взрослых, особенности межличностного общения и другие 
характеристики) в которой индивидуализация учения и развития проявляется 
стихийно. Делая свой собственный выбор (содержания, партнерства, 
материалов, места и способа работы), каждый ребенок действует по своему 
усмотрению или по согласованию с другими членами микрогруппы, в своем 
темпе, получая свои результаты (в том числе приобретая новые знания, умения). 
Ситуация, когда каждый ребенок в группе занят своим делом – это и есть 
индивидуализация, возникающая естественным образом. Для того чтобы 
естественная индивидуализация могла состояться, от взрослых требуется умение 
создавать развивающую среду, стимулирующую активность детей, время для 
игр и самостоятельных занятий, охраняемое взрослыми и готовность оказать 
помощь и поддержку в ситуациях, когда они нужны. Наконец, 
индивидуализация обучения может быть необходима отдельным детям в группе. 
Это особенно относится к тем детям, потенциал развития которых находится 
выше или ниже установленных условных норм, а также тем детям, которые 
имеют какие-либо серьезные особенности развития. 

Работа в небольших группах является еще одним методом 
индивидуализации обучения. Любая самостоятельно выбираемая детьми или 
организованная взрослыми деятельность может выполняться в небольших 
подгруппах. Важно, чтобы воспитатель внимательно наблюдал за детьми, когда 
они делают выбор, разбиваются на маленькие подгруппы и самостоятельно 
занимаются тем, что они выбрали. В этом случае взрослый должен ходить по 
групповой комнате, уделяя какое-то время каждой небольшой подгруппе или 
отдельным детям, обеспечивая им в случае необходимости поддержку и помощь, 
подбадривая, или каким-либо иным образом взаимодействуя с ними. 
Индивидуализация образовательного процесса позволяет учитывать интересы, 
возможности и социальную ситуацию развития воспитанников дошкольной 
образовательной организации. 
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Социально-игровой опыт, который приобретает ребенок в период 
дошкольного детства (при грамотной организации работы с ним на основе 
игровой деятельности) оказывает существенное влияние на становление его 
эмоциональной, нравственной и интеллектуальной компетентности ребенка, 
позволяя формироваться готовности к обучению в школе в целом, и обеспечить 
каждому воспитаннику активный школьный старт. Тем самым, решается одна из 
важнейших задач ФГОС ДО – осуществление преемственности дошкольного и 
начального школьного образования в целях обеспечения равного школьного 
старта детей, в т.ч. не посещающих ДОУ. 

ФГОС ДО предъявляет требования и к условиям реализации Программы, 
которые должны обеспечивать полноценное развитие личности детей в сферах 
социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-
эстетического и физического развития личности детей на фоне их 
эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к 
другим людям. 

Исходя из этого, сформулированы требования к развивающей предметно-
пространственной среде, психолого-педагогическим, кадровым, материально-
техническим условиям реализации.  

Ребенок — выпускник ДОУ должен обладать личностными 
характеристиками, среди них инициативность, самостоятельность, уверенность в 
своих силах, положительное отношение к себе и другим, развитое воображение, 
способность к волевым усилиям, любознательность. Цель детского сада — 
эмоционально, коммуникативно, физически и психически развить ребенка. 
Сформировать устойчивость к стрессам, к внешней и внутренней агрессии, 
сформировать способности, желание учиться. При этом надо учитывать, что 
дети сегодняшние, это не те дети, что были вчера. 

Образовательная деятельность реализуется через организацию различных 
видов детской деятельности (игровой, двигательной, коммуникативной, 
трудовой, познавательно – исследовательской и др.) или их интеграцию с 
использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых 
осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, 
уровня освоения общеобразовательной программы дошкольного образования и 
решения конкретных образовательных задач. 

В ФГОС содержится указание на то, какие виды деятельности можно 
считать приемлемыми формами практики для ребенка дошкольного возраста: 

- в раннем возрасте (1 год - 3 года) - предметная деятельность и игры с 
составными и динамическими игрушками; экспериментирование с материалами 
и веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры 
со сверстниками под руководством взрослого, самообслуживание и действия с 
бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие 
смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная 
активность; 

- для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов 
деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с 
правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со 
взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования 
объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а также 
восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и 
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элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из 
разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной 
материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная 
(восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 
музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 
инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы 
активности ребенка. 

Выделяются сущностные признаки совместной деятельности взрослых и 
детей – наличие партнерской позиции взрослого и партнерской формы 
организации (сотрудничество взрослого и детей, возможность свободного 
размещения, перемещения и общения детей). 

Существенной особенностью партнерской деятельности взрослого с 
детьми является ее открытость в сторону свободной самостоятельной 
деятельности самих дошкольников. В тоже время партнерская деятельность 
взрослого открыта для проектирования в соответствии с их интересами (детей). 
Воспитатель, основываясь на интересах и игре детей, предлагает им виды 
деятельности, которые стимулируют их познавательную деятельность. 
Предоставляя детям возможность прямого контакта с людьми, материалами и 
реальным жизненным опытом, воспитатель стимулирует интеллектуальное 
развитие ребенка. 

Таким образом, новые стратегические ориентиры в развитии системы 
образования следует воспринимать позитивно. Система дошкольного 
образования должна развиваться в соответствии с запросами общества и 
государства. 
 

Смирнова Н.Ю., Чернявская С.В. 
Организация логопедической помощи при общем недоразвитии речи 

в условиях ФГОС 
 

Дети с общим недоразвитием речи (ОНР) представляют собой особую 
категорию детей, которым присущи определенные психолого-педагогические 
особенности, учет которых необходим при организации логопедической помощи 
данной категории детей. Т.к. неполноценная речевая деятельность 
обуславливает весь ход развития ребенка и накладывает отпечаток на 
формирование сенсорной, интеллектуальной и аффективно-волевой сферы. 

У детей с речевыми нарушениями отмечается слабая устойчивость 
внимания и ограниченные возможности его распределения. У данной категории 
детей также отмечается низкий уровень развития вербальной памяти и 
нарушение продуктивности запоминания. Это проявляется в том, что дети 
забывают инструкции, элементы и последовательность выполнения задания. 
Развитие словесно-логического мышления ниже возрастной нормы. Для того 
чтобы овладеть анализом и синтезом, сравнением и обобщением необходимо 
специальное обучение. 

Детям с речевыми нарушениями присуще определенное отставание в 
развитии двигательной сферы. Для них характерна плохая координация 
движений, которую музыкальный руководитель может заметить на своих 
занятиях, неуверенность в выполнении дозированных движений, снижение 
ловкости и скорости выполнения. Данная категория детей отстает в 
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воспроизведении двигательного задания по пространственно-временным 
параметрам, нарушается последовательность выполнения элементов действия, 
опускаются его составные части. Наблюдается недостаточный уровень развития 
координации пальцев кистей рук и недоразвитие мелкой моторики [1]. 

Особенно ярко психолого-педагогические особенности детей с речевыми 
нарушениями проявляются в развитии коммуникативной сферы. 

У детей с речевыми нарушениями отмечается низкий уровень развития 
игровой деятельности. Это обусловлено тем, что дети плохо договариваются с 
партнерами по игре, не понимают мотивов их поведения, не могут согласовать 
ролевое взаимодействие и объяснить свою точку зрения. Вследствие высокой 
возбудимости большинства детей с речевыми нарушениями, игровая 
деятельность, не контролируемая взрослыми, может вылиться в 
неорганизованные формы. 

Так же, от проблем с речевыми нарушениями страдает и культура 
общения – они могут быть фамильярны с взрослыми, у них часто отсутствует 
чувство дистанции, речь сопровождается крикливыми и резкими интонациями, 
их требования носят назойливый характер. 

Большая часть детей с речевыми нарушениями стараются отгородиться от 
взрослых. Эти дети замыкаются в себе, очень редко обращаются к старшим, 
стесняются и избегают контактов с ними.  

Итак, комплекс нарушений речевого и когнитивного развития у детей с 
речевыми нарушениями препятствует становлению у них полноценных 
коммуникативных связей с окружающими. А также затрудняет контакты с 
взрослыми и может привести к изоляции этих детей в коллективе сверстников. 
Расстройства эмоционально-волевой и личностной сферы детей с нарушениями 
речи не только ухудшают и снижают работоспособность, но и могут привести к 
нарушениям поведения и социальной дезадаптации.  
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Сеначева Л.А. 

Некоторые аспекты развития логического мышления  
у дошкольников 

 
Логическое мышление – способность рассуждать. Умение логически 

мыслить включает в себя несколько компонентов, важнейшие из которых – 
способность к анализу и синтезу, сравнению и обобщению, классификации и 
систематизации. В основе данных процессов лежит логика – наука о законах 
мышления и его формах. Она возникла в V веке до нашей эры. Основателем 
считается древнегреческий философ Аристотель. Знание законов логики важно 
при выработке решений в сложных, запутанных ситуациях, при управлении 
простыми и сложными системами. Владея навыками логического мышления, 
человек может быстрее освоить профессию и более успешно реализовать себя в 
ней, не растеряться, попав в тяжёлые жизненные обстоятельства.  

Логика важна на всех возрастных этапах, она создаёт как бы 
определённый «этаж», на котором формируются психические функции, важные 
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для перехода к следующему этапу. Таким образом, навыки, умения, 
приобретённые в дошкольный период, будут служить фундаментом для 
получения знания и развития способностей в более старшем возрасте – в школе. 
И важнейшим среди этих навыков является навык логического мышления. Часто 
ребенок, прекрасно подготовленный к школе, в первом классе оказывается не 
слишком успешным. Это происходит потому, что родители, обучая его умениям 
и навыкам – чтению, счёту, письму, часто забывают о необходимости развивать 
способности, логическое мышление. В процессе обучения, особенно по 
развивающим программам, младшему школьнику приходится сравнивать и 
классифицировать, выделять закономерности. Ребёнку, не овладевшему 
приёмами логического мышления, труднее дается учёба, т.к. решение задач 
требует затрат времени и сил. В результате может пострадать здоровье ребёнка, 
ослабнет интерес к учению. 

Овладев логическими операциями, ребёнок станет более внимательным, 
научится мыслить ясно и чётко, сумеет в нужный момент сконцентрироваться на 
сути проблемы. Учиться станет легче, а значит, и процесс учёбы и сама 
школьная жизнь будут приносить радость и удовлетворение. 

У каждого ребёнка есть задатки, данные ему природой. Если их правильно 
развивать – появятся способности. Разовьёт свой дар малыш или загубит его, во 
многом зависит от семьи и педагогов. Большинство родителей считают, что 
талант ребёнку даётся свыше: либо он есть, либо нет, и скрытые способности 
появятся сами. Однако, задатки каждый малыш действительно получает с 
рождения; их заложили родители. Конечно, все родители понимают, что задатки 
ребёнка надо развивать, превращая их в способности. И тогда достигается успех: 
на поприще учёбы, в науке, в бизнесе, игре на скрипке, в рисовании. Важно не 
упускать время! Логическое мышление – это залог успеха в жизни. В учёбе, на 
работе и в повседневной жизни мы используем очень часто логику. Её развитие 
помогает нам и в творческих занятиях. Ведь именно логическое мышление 
помогает нам выстраивать чёткую картину происходящего, понимать и 
адекватно оценивать вещи и явления. Все научные открытия и изобретения были 
сделаны благодаря логическому и творческому мышлению их создателей. 

Развитие логического мышления у дошкольников идёт через игру. Важно 
постоянно менять задания, побуждая ребёнка постоянно думать и искать другие 
пути решения. Для развития логического мышления дошкольников и младших 
школьников разработано множество пособий. Ежедневно занимаясь с ребёнком 
и развивая его логику, можно заложить прочный фундамент его будущих 
школьных успехов.  
 

Дмитриева Т.В. 
Применение музыкотерапии в детском саду в работе с детьми 

 
Организм человека, слушающего музыку, как бы подстраивается под нее. 

В результате поднимается настроение, работоспособность, снижается болевая 
чувствительность, нормализуется сон, восстанавливается стабильная частота 
сердцебиения и дыхания. Мелодии, доставляющие человеку радость, 
благотворно влияют на организм: замедляют пульс, увеличивают силу 
сердечных сокращений, способствуют расширению сосудов, нормализуют 
артериальное давление, стимулируют пищеварение, улучшают аппетит, 
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облегчает установление контакта между людьми, повышают тонус коры 
головного мозга, улучшает обмен веществ, стимулируют дыхание и 
кровообращение, усиливают внимание. Соответственно музыка способна 
изменить душевное и физическое состояние человека. Кстати, музыка 
благотворно действует не только на человека, но и на животных и даже на 
растения. 

Использование музыкотерапии в детском саду позволяет воздействовать 
на эмоции ребёнка, а любая эмоция, как известно, связана с определёнными 
биологическими реакциями в организме. Поэтому, в определённом смысле 
можно считать, что каждое музыкальное произведение вызывает различные 
изменения в биохимических процессах. Музыка позволяет снимать стрессы и 
может быть первым шагом на пути выздоровления! Для детей с различным 
темпераментом, соответственно, и музыка подбирается разная. Мелодии со 
спокойным ритмом («анданте», «адажио») должны слушать беспокойные дети. 
Согласно мнению медиков, таким детям подойдет немецкая или венская музыка 
из произведений Шуберта, Моцарта, Гайдна, а также рождественские церковные 
песнопения. 

Отношение к музыке в нашем обществе несколько иначе, чем раньше, 
музыкальная среда заполнена эстрадно-развлекательной музыкой, поэтому 
важно поддерживать интерес детей к классической и народной музыке. 
Педагогам элементы музыкотерапии можно использовать и в группе в течение 
дня, например, утренний прием в детском саду можно начинать под музыку 
Моцарта, потому что «Моцарт оказывает воздействие, сила которого не 
сравнима с другими. Будучи исключением из исключений, он оказывает 
высвобождающее, лечебное, целительное воздействие. Сила его превосходит 
все, что мы можем видеть у его предшественников, современников и 
последователей». Эта музыка располагает к тесному контакту между взрослым и 
ребенком, создает атмосферу уюта, тепла, любви и обеспечивает 
психологическое благополучие. 

Музыка для вечернего времени способствует снятию накопившейся 
усталости, стрессовых ситуаций за день. Она успокаивает, расслабляет, 
нормализует кровяное давление и работу нервной системы детского организма. 

Особенности использования музыкотерапии: громкость звучания музыки 
должна быть строго дозирована (не громко, но и не тихо); использовать для 
прослушивания следует те произведения, которые нравятся всем детям; лучше 
использовать музыкальные пьесы, знакомые детям (не должны отвлекать 
внимание новизной). 

Не исключено, что скоро медицина сможет бороться с инфекционными 
заболеваниями с помощью музыкотерапии. Некоторые специалисты 
утверждают, что существовавший на Руси обычай беспрестанно звонить в 
церковные колокола во время эпидемий имел и терапевтические основания. 
 

Тюсина Ю.В. 
Сказкотерапия в работе воспитателя как инструмент для развития 

личности ребенка и его способностей 
 

Сказкотерапия является инновационным методом в работе с детьми 
дошкольного возраста, позволяет ненавязчиво воздействовать на ребёнка, решая 
задачи воспитательного, образовательного и развивающего характера. 
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Сказочный мир является системой, оптимальной для развития личности ребёнка 
и его способностей посредством построения взаимоотношений между людьми и 
усвоению необходимых моделей поведения и реагирования, формированию 
новых знаний о себе и мире.  

При помощи сказкотерапии ребёнок знакомится со своими сильными 
сторонами, «расширяет» поля сознания и поведения, осуществляет поиск 
нестандартных, оптимальных выходов из различных ситуаций, что способствует 
умению слушать себя и других, учить принимать и создавать новое. В процессе 
занятий по сказкотерапии воспитатель может дополнительно решать 
определенные задачи. Например, отработка произвольного внимания, сплочение 
группы, развитие чувства взаимопомощи и поддержки, развитие памяти, 
расширение эмоционально-поведенческих реакций, где на примерах сказочных 
героев дети учатся разбираться в людских характерах. Когда ребенок проживает 
сказку, образуются связи между сказочными событиями и поведением в 
реальной жизни. Если обсуждать с ребенком прочитанные сказки – жизненные 
уроки быстрее усваиваются, способствуют дальнейшему гармоничному 
развитию ребенка и его успешной самореализации. Если сказки не обсуждаются, 
жизненные уроки и ценности усваиваются пассивно.  

Итак, можно выделить несколько функций сказок: 
1. Тексты сказок вызывают эмоциональный резонанс как у детей, так и у 

взрослых. Образы сказок обращаются одновременно к двум психическим 
уровням: к уровню сознания и подсознания. 

2. Концепция сказкотерапии основана на идеи ценности метафоры как 
носителя информации о жизненно важных явлениях, ценностях, о постановке 
целей, о внутреннем мире автора. 

3. В сказке в символической форме содержится информация о том, как 
устроен этот мир, кто его создал; что происходит с человеком в разные периоды 
его жизни; какие трудности препятствия можно встретить в жизни и как с ним 
справляться; как приобретать и ценить дружбу и любовь; как прощать. 

В атмосфере сказки дети раскрепощаются, проявляют большую 
заинтересованность в выполнении заданий. Через использование сказки, её 
сюжетных линий, решаются многие коррекционные задачи, такие, как снижение 
чрезмерной двигательной активности, нормализации эмоционального и речевого 
состояния ребенка, избавление от собственных страхов. Создавая условия для 
творческого воображения, стимулируя самовыражение, формируется позитивное 
отношение ребенка к своему «Я». 

Педагогам в работе с дошкольниками необходимо использовать 
сказкотерапию, потому что даже те дети, которые вначале не включаются в игру, 
все равно испытывают на себе благоприятное влияние сказки на 
подсознательном уровне. Ребёнок почерпнет из сказки намного больше, если 
будет путешествовать по сказочным дорогам, переживать удивительные 
приключения и превращения. Попадая в сказку, дети легко воспримут 
«сказочные законы» – нормы и правила поведения, что позволит наладить 
контакт: мостик понимания и дружбы между обыденным миром взрослых и 
волшебным миром детей. 
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Лапшова Т.Ю. 
Проблема «вымирания» специальности «баян, аккордеон» 

в Детской школе искусств 
 

До 90-х годов вопрос сохранения контингента в ДМШ, конечно, 
поднимался, но никогда не стоял так остро, как в настоящее время. Стремясь не 
потерять свой контингент музыкальная школа, открывает отделения: «Раннее 
развитие», «Декоративно-прикладное творчество» и становится Детской школой 
искусств. Благодаря этому знакомиться с музыкальным инструментом дети 
начинают с раннего возраста от 4,5- 5 лет, Обучение детей раннего возраста 
начинается в игровой форме, что позволяет сохранить основное количество 
обучающихся, соответствующих данному учредителем муниципальному 
заданию на базовом уровне.  

С учетом запросов родителей выбор падает на те инструменты, с 
которыми даже физически слабый ребёнок может справиться: блок флейта, 
скрипка 1/8, фортепиано. Привыкнув на отделении «Раннее развитие» к 
«своему» инструменту способные в музыкальном отношении дети «плавно 
переходят» в разряд первоклассников и продолжают обучение на фортепиано, 
духовых, струнно-смычковых инструментах, гитаре, составляющих основу 
контингента отделения «Инструментальное исполнительство» в ДШИ. 

Количество обучающихся на народных инструментах баян и аккордеон 
постепенно падает. Обучение на этих инструментах требует определённых 
физических сил, что не всегда доступно детям от 7 лет. Преподавателям 
специальности данных инструментов приходится обучать любых поступающих 
без учета степени их музыкальной одаренности. Практика показывает, что при 
заинтересованности получения образования в первую очередь родителей 
ученика, полноценной отдаче в работе с обучающимся преподавателя, 
достигается положительный результат. Важен также тесный контакт 
преподавателя с семьёй юного баяниста или аккордеониста. Если преподаватель 
хорошо знает в каких условиях и в какой семье живет ученик, а родители 
чувствуют добросовестное отношение педагога к работе, полностью доверяют 
ему, то преподаватель поведет ученика к вершинам музыкального искусства. 

Однако, бывает что нерадивый преподаватель не интересуется почему не 
пришел ученик на урок, по какой причине прогулял. При таком отношении 
отрицательный результат обучения не заставляет себя ждать. Прогуляв школу, 
обучающийся баянист или аккордеонист теряет наработанные двигательные 
рефлексы, перестаёт понимать нотный текст, не осваивает необходимый 
исполнительский минимум, постепенно отстаёт от программы и уходит из 
школы. Следовательно, для сохранения контингента баянистов и 
аккордеонистов в образовательном процессе школы во главу угла необходимо 
поставить триаду: родитель-ученик-преподаватель. 

Стремясь удержать учеников, которые явно спекулируют своим уходом из 
ДШИ, некоторые преподаватели идут у них на поводу: занижают 
исполнительский минимум, оправдывают неудовлетворительное выступление 
обучающегося при промежуточной аттестации постоянной болезнью ребенка 
или другими причинами. В итоге такие дети попадают в список отчисленных. И 
в этом большая вина преподавателя, который не смог «влюбить» ребенка в свой 
инструмент, и в себя, когда он не растет в профессиональном уровне. 
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К сожалению, проблемы 90-х привели к тому, что многие баянисты и 
аккордеонисты поменяли специальность и стали гитаристами. Именно в это 
время с показом телевизионного фильма «Ранетки», в котором главные героини 
лихо играли на гитарах, произошел гитарный бум. Около 70% приходящих во 
время приёма документов в ДШИ шли именно на гитару. Теряя свой контингент, 
преподаватели баянисты и аккордеонисты быстро проходили курсы 
переподготовки и получали право обучать гитаристов.  

Но вновь вернёмся к сохранению контингента. Его уменьшение несколько 
исправляет введение в учебный план ДШИ дополнительной 
общеобразовательной программы трехлетнего обучения, которая даёт 
возможность перспективным обучающимся, по её окончанию, продолжить 
дальнейшее музыкальное образование по программе предпрофессионального 
направления. Однако, из окончивших обучение инструменту баянистов и 
аккордеонистов на дополнительную предпрофессиональную программу 
переходят лишь от двух до трех выпускников, что естественно не может 
изменить баланс выпустившихся и принятых обучающихся клавишников в 
контингенте школы.  

В этой ситуации следует поднять имидж инструментов баян и аккордеон 
среди учеников общеобразовательных школ. Они должны увидеть, что этим 
инструментам подвластна любая музыка и исполняют её такие же дети, как они. 
Организация мобильного концертного коллектива, в состав которого войдут не 
только обучающиеся, но и их преподаватели. Исполнение 
высокохудожественных концертных номеров в общеобразовательных школах и 
классах участников концертного коллектива может дать положительный эффект. 
Концерты позволят привлечь к обучению в школе искусств новых учеников. 
Выступление концертного коллектива на родительских собраниях в СОШ будет 
способствовать поднятию имиджа учреждения в глазах общественности, 
повлияет и на приток новых учеников, повысит конкурентоспособность школы, 
утвердит репутацию отделения народных инструментов. Проблема, 
поставленная в статье, к сожалению, не имеет быстрого решения, но не 
волновать преподавателей «народников», истинно преданных своему 
инструменту, она не может.  

 
Аруюнян О.А., Данилина С.В., Покрашенко Г.Г. 

Игра как основной вид деятельности дошкольника 
 

Стимулирование интеллектуального развития в дошкольном возрасте 
способствует повышению развитию детей, активизации их готовности к 
обучению в школе, что играет огромную роль в формировании образованности 
человека. На сегодняшний день проблемы всестороннего развития личности, 
интенсивность развития интеллектуальных способностей у детей дошкольного 
возраста являются наиболее актуальными в психологическом знании. Высокий 
уровень интеллектуального развития, способность к творчеству, умению 
самостоятельно познавать — все это является основными факторами успешного 
обучения. Развитие творческих качеств личности, культуры мышления 
способствуют формированию социальных, коммуникативных и учебных 
навыков у детей дошкольного возраста. 
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Безусловно, творческие способности имеют важное значение в 
формировании активной самостоятельной деятельности дошкольника. Высокий 
уровень развития интеллекта, креативности у детей дошкольного возраста 
определяет полноценную сформированность основных компонентов их 
личности (уровень притязаний, самооценка, самоконтроль, уверенность). 
Реализуя свой творческий потенциал, познавательный интерес к окружающему, 
самостоятельно познавая все новое, дошкольники проявляют инициативу, и, 
вместе с тем, могут выполнять требования взрослого. 

Игра как основной вид деятельности дошкольника занимает особое место 
в становлении системы личностного, интеллектуального и творческого развития 
детей. Развивающие игры, применяемые в педагогической деятельности 
воспитателя, способствуют реконструированию структуры обучения, 
обеспечивая переход от традиционных занятий в дошкольном учреждении к 
игре. Игровая деятельность может быть организована взрослым или 
инициируется детьми самостоятельно. При организации деятельности ребенка в 
условиях комфортной обстановки в дошкольном учреждении необходимы 
следующие условия: положительное эмоционально окрашенное общение 
взрослого и ребенка, организация совместной игры детей как со взрослыми, так 
и со сверстниками, выполнение различных игровых заданий, красочное 
оформление игровых пособий. Использование творческих и развивающих игр в 
педагогическом процессе способствует не только раскрытию творческих способ-
ностей детей, но и позволяет реализовать свой творческий потенциал взрослому. 

По мнению российских и зарубежных исследователей в области детской 
психологии, именно период от рождения ребенка до 5-6 лет имеет решающее 
значение для его будущей самостоятельной жизни. Считается, что творческий 
потенциал, заложенный до 5 лет, является самым действенным, и его трудно 
превзойти. Период дошкольного детства — это период общего развития 
личности, активного формирования мыслительных процессов: от наглядно-
действенных форм мышления к образным, затем к логическим и творческим 
формам мышления. В до школьном возрасте происходит становление первичных 
форм абстрагирования, обобщения, элементарных типов умозаключения. 

Доказано, что ведущим видом деятельности дошкольника является игра. 
Поэтому воспитание и обучение должно осуществляться в естественном и 
привлекательном для детей виде деятельности — игре. Игровая деятельность 
имеет в себе огромный развивающий и дидактический потенциал, который в 
полной мере способствует развитию всех личностных качеств дошкольника. 

 
Куценко О.А., Колдякина Ю.В., Соловьёва Н.В.  

Развитие зрительно-моторной координации у детей с нарушениями 
зрения 

 
Наибольшие трудности в первом классе у детей с нарушением зрения 

вызывает обучение письму. Одна из причин этого - неподготовленность мелкой 
мускулатуры кисти рук к выполнению графических упражнений. Ребенку в 
процессе учебы часто необходимо одновременно смотреть на предмет и 
срисовывать то, что он в данный момент рассматривает. Поэтому так важны 
согласованные действия глаза и руки, при этом важно, чтобы пальцы «слышали» 
ту информацию, которую дает глаз. Таким образом, в дошкольном возрасте 
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работа по развитию мелкой моторики и координации движения руки должна 
стать важной частью подготовки детей к школе.  

В ходе учебно-познавательной деятельности дети с нарушением зрения 
испытывают трудности, связанные как с темпом учебной работы, так и с 
качеством выполнения учебных заданий. Для данной категории детей 
характерным является:  
 низкий уровень развития зрительно-моторной координации, лежащей в 
основе овладения навыками письма и чтения; 
 плохое запоминание букв; 
 невозможность различения конфигурации сходных по написанию букв, цифр 
и их элементов; 
 формирование нечетких, неполных или неадекватных зрительных образов; 
 пропуск или появление новых (лишних) элементов в череде однородных 
предметов; 
 трудности при анализе рабочего поля, нарушение границ рабочего поля, 
строки; 
 низкий уровень овладения навыками письма и чтения; 
 наличие серьезных затруднений в копировании букв; 
 появление зеркального написания букв, носящее стойкий характер и др.  

К причинам возникновения трудностей возрастного порядка можно 
отнести: несовершенство нервной регуляции движений; слабое развитие мелких 
мышц рук; недостаточное окостенение запястья и фаланг пальцев; низкая 
выносливость к статическим нагрузкам. Наличие перечисленных трудностей 
неизбежно приводит к снижению успеваемости в школе. Постоянная ситуация 
неуспеха, особенно проявляющаяся на начальном этапе обучения, становясь 
постоянным источником отрицательных эмоций, зачастую перерастает в 
негативные эмоциональные состояния, что снижает положительную мотивацию 
учебной деятельности и может явиться причиной формирования отрицательных 
качеств личности таких детей.  

Детям с нарушением зрения, интегрированным в среду здоровых 
сверстников, требуется больше времени и усидчивости для тренировки руки и 
ручной умелости. Отсюда можно сделать вывод, что таким детям необходима 
специальная поддержка, которая позволит скорректировать возникающие 
трудности в зрительно-моторной координации. Поэтому в дошкольном возрасте 
важно развивать механизмы, необходимые для овладения письмом, создать 
условия для накопления ребёнком двигательного и практического опыта, т.е. 
развития графомоторных умений, которые  включают в себя способ удержания 
карандаша, кисточки и т.п.; силу нажима, точность, плавность движений, 
степень уверенности и произвольности в выполнении. На подготовительном 
этапе должна обязательно проводиться работа, включающая систему 
упражнений, направленных на развитие и совершенствование зрительно-
моторной координации, что в свою очередь будет способствовать развитию 
зрительного восприятия. 

Эффективность работы в указанном направлении обеспечивается 
использованием разнообразных по содержанию  коррекционных упражнений с 
постепенным усложнением заданий. Все коррекционные упражнения по данной 
проблеме можно разделить на две большие группы: 
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I. Упражнения на развитие соотносящихся практических действий 
II. Упражнения на развитие тонкой координации движений. 
I. Коррекционные упражнения на развитие соотносящихся практических 

действий: игры с пирамидками, матрёшками, вкладышами, мозаикой, со 
шнуровками, попадание в цель; игры с конструкторами; составление узоров. 

II.  Коррекционные упражнения на развитие тонкой координации 
движений: прослеживание дорожек пальчиком, указкой; рисование линий в 
воздухе, по образцу в разных направлениях; лабиринты; обводка трафаретов, 
шаблонов; обводка через кальку; рисование по точкам; штриховка и 
раскрашивание контурных рисунков; вырезывание, обрывание по 
нарисованному контуру; складывание бумаги по принципу «оригами»; 
рисование по клеточкам по образцу, графические диктанты. Для проведения 
данных коррекционных упражнений необходимо учитывать следующие 
тифлопедагогические требования: зрительный диагноз; острота зрения; 
зрительная нагрузка; возраст ребёнка; индивидуальные особенности.   

Условия успешной работы по подготовке руки ребёнка к письму: 
 Систематичность занятий, выполнение гигиенических требований 
(соблюдение светового режима, правильно организованное рабочее место, 
соответствие мебели росту ребёнка) 
 Контроль  качества выполнения и соблюдения детьми условий задания, темп 
работы должен соответствовать возможностям ребёнка 
 Создание эмоционального настроя у ребёнка через игровую мотивацию 
 Поощрение усилий ребёнка 
 Тесная взаимосвязь с родителями по развитию мелкой моторики рук у детей  

Таким образом, соблюдая вышеизложенные условия успешной работы по 
подготовке ребёнка к письму, помогут детям снять излишне эмоциональное и 
двигательное напряжение, что будет способствовать более успешному обучению 
в школе. 
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Шаклеина Д.А., Бурдастых Л.Ю., Веселовская Е.В. 
Формирование предметных представлений у детей  

с нарушением зрения 
 

С помощью глаз человек получает большое количество информации об 
окружающем мире. Воспринимает освещенность, цвет, величину, форму 
предметов, определяет движение и направление движения предметов, 
ориентируется в пространстве. Дошкольный возраст – возраст интенсивного 
развития и совершенствования органов чувств, накопления представлений об 
окружающем мире. С восприятия предметов и явлений окружающего мира 
начинается познание. Все другие формы познания – запоминание, мышление, 
воображение – строятся на основе образов восприятия, являются результатом их 
переработки. Поэтому нормальное развитие ребенка невозможно без опоры на 
полноценное восприятие. 
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Восприятие – это процесс отражения в сознании человека свойств 
предметов или явлений при их непосредственном воздействии на органы чувств. 
Различают зрительные, слуховые, осязательные, вкусовые и обонятельные 
восприятия. Глазами человек воспринимает качества предмета, его действия. 
Затем эта информация в соответствующей зоне коры головного мозга 
«обрабатывается» и отражается в сознании и у человека возникает правильное 
представление об окружающем мире. Но если у ребенка нарушено зрение, он 
получает искаженную информацию об увиденных предметах.  

Слабовидящие дети нечетко дифференцируют основные признаки 
предметов, животных и т.п., что может внести в образ ошибочное 
представление. Ошибочность формирования представлений является 
результатом фрагментарного отражения окружающего мира. Так же у детей с 
нарушением зрения наблюдаются трудности формирования и сохранения 
представлений о форме, величине, пропорциях предметов и изображений. Темп 
формирования представлений о предметах замедлен. А сформированные 
представления часто неполные, недостаточно четкие, расплывчатые, а в 
некоторых случаях ошибочные и нестойкие. Это приводит к обедненности 
словаря отражающего чувственный мир, к разрыву между словом и его 
предметной соотнесенностью. 

Формирование предметных представлений условно можно разделить на 
несколько этапов. Первый этап – формирование сенсорных эталонов. Основной 
целью которого является широкое ознакомление детей с нарушением зрения с 
предметами окружающего мира, их основными свойствами. Знакомство с 
объектами начинается с наблюдения, обследования с подключением сохранных 
анализаторов: осязательного (форма, величина, твердость, фактура, 
термичность); слухового (громкость, звонкость); зрительного (цвет, форма, 
величина, пространственные отношения); обонятельного (пищевые запахи, 
бытовые); вкусовые (горьеий, сладкий и т.д.) алгоритм исследования предметов 
включает в себя: целостное восприятие облика предмета; прослеживание 
основного контура руками и взором; вычленение основных частей предмета, 
обведение по контуру каждой части, определение пространственного 
расположения частей друг к другу; вычленение мелких деталей. Используются: 
единичные объекты восприятия, объекты для ознакомления детей с основными 
частями предмета и их взаимным расположением (танграмы, разрезные 
картинки; объекты для составления описательных загадок и рассказов о 
предмете. 

В процессе сенсорного развития у ребенка создается целостный образ 
предметов и явлений, который возникает из отдельных, частных качеств 
предмета. Предметность формируется постепенно в процессе углубления в суть 
предметного мира. Целостность образа складывается на основе знаний о 
предметном мире, а также всей совокупности воспринимаемых ощущений и 
действий. С целостностью связана структурность предмета. Структурность – это 
сформированность во времени целостного образа предметов окружающего мира. 

Основной целью по развитию предметности восприятия становится 
формирование умения оперировать имеющимися предметными 
представлениями при восприятии предмета в новых логических связях. 
Дидактический материал: объекты, предложенные для восприятия в различных 
вариантах (реальное, силуэтное, контурное); группы объектов для обучения 
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соотнесению предметов и их локализации (карточки с изображениями предметов 
в различных вариантах); группы объектов для формирования целостности 
восприятия предмета (разрезные картинки, изображения предметов в 
зашумленном фоне, перекрытые изображения, изображения в разной 
модальности). 

Второй этап. Овладение родовыми понятиями. Когда ведется работа по 
определенной теме, например, «Растения», «Животные», предполагается 
узнавать опознавательные признаки растений, животных и т.д. и на основе этого 
группировать изучаемые объекты в родовые категории. Порой уровень 
выделения общих признаков у детей с косоглазием и амблиопией по сравнению 
с нормой значительно снижен. Итогда процесс овладения обобщающими 
словами ограничен, что затрудняет формирование предметно-практических 
действий сравнения, классификации предметов по общим или отдельным 
признакам, а у большей части детей с косоглазием и амблиопией не 
сформирован. Здесь можно использовать игру «Чудесный мешочек»- 
группировать предметы, употреблять обобщающее слово. Так же дидактическая 
игра «Четвертый лишний», где ребенок убирает из нескольких предметов тот, 
который не относится к заданной группе. Главным является объяснение, почему 
отобранный объект не подходит к определенной группе. 

Третий этап. Обучение классификации. Необходимо формировать умение 
относить, обобщать и обозначать. Ребенок анализирует один предмет и выделяет 
свойства, по которым он может быть отнесен в группу однородных с ним 
предметов. Можно использовать такие игры как «Цветная палитра», «Лото». 
Здесь проявляется более сложная мыслительная операция. Ребенок объединяет 
предметы в одну группу на основе общего признака и распределяет предметы на 
группу в зависимости от различий между ними. 

Четвертый этап по формированию предметных представлений – это 
развитие восприятия пространственных представлений и навыков ориентировки. 
На коррекционных  занятиях дети с нарушением зрения учатся ориентироваться 
в микро и макро пространстве. Здесь внимание направлено на обобщение 
предметных представлений детей путем уточнения взаимного расположения 
частей предмета. При отборе дидактического материала по определенной теме 
необходимо учитывать, что у детей должны быть сформированы четкие 
представления о предметах. Используемые игры: Танграмы, карточки для 
обводки или дополнения контура предмета, пересекающиеся контуры.   

Важный этап – учить детей применять новые знания. Для этого 
предлагаются упражнения типа «Что изменилось?», «Что перепутал художник?». 
Такие упражнения, игры развивают у детей умение быстро сравнивать предметы 
друг с другом, устанавливать сходство и различие между ними, выделять общий 
признак в предметах и производить обобщение,  побуждая их вспомнить 
соответствующее родовое название и осуществлять отнесение единичного к 
общему. 

И еще один этап, который имеет значение в работе с детьми с нарушением 
зрения - это практическая деятельность. На занятиях изобразительной 
деятельности, конструирования ребенок детально представляет конкретный 
предмет. Появляется возможность использовать словарный запас для 
составления рассказов, развернутых в логической последовательности, 
позволяющей детям конкретно, образно и точно описывать предметы. 
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Юадарова Н.Ю. 
Методические аспекты работы над композицией в детском рисунке 

 
Детское восприятие отличается от восприятия взрослого человека: 

ребенок может увеличивать объекты наиболее значимые для него; объекты, 
изображенные на рисунках, часто не соразмерны по величине, предметы 
выстраиваются в линию, параллельную плоскости листа, изображение скученно 
или слишком мало на большом фоне листа. Поэтому на занятиях по 
изодеятельности важно обучать детей такой организации картинной плоскости, 
при которой устанавливаются закономерные, согласованные отношения между 
картинной плоскостью и изображением. К области композиционной работы 
относится выявления в изображенных предметах их эстетических качеств, 
внутреннего содержа. Эти задания помогли наиболее свободно ориентироваться 
детям в картинной плоскости. 

Благодаря повседневной работе со схемами, дидактическими играми, дети 
легко научились выделять композиционный центр, но испытывают трудности в 
общем композиционном построении картины. Готовя эскиз, компонуя рисунок, 
нацеливаю детей на основную задачу – выразить в сюжете действие главных 
героев, а за тем других персонажей. Это может быть выявлено различными 
способами: дети строят композицию параллельно плоскости листа, по 
диагонали, под углом к плоскости листа, по направлению к центру со смыслом 
изображенных событий, выделение главного и характерного с помощью 
выразительных средств: ритм, симметрия, асимметрия, равновесие, контраст и 
нюанс.  

В работе над композицией выделяют три основных этапа. На начальном 
этапе у детей развивается способность наблюдать, анализировать и обобщать 
явления, отделять главное от второстепенного. Сначала наблюдаем за 
неподвижными объектами: игрушкой, деревом и т.п., выделяем главные 
крупные части, определяем их форму, соотношения с более мелкими частями. 
Используется прием перехода от форм, взятых с натуры к переработке их в 
простые геометрические силуэты, т.е. условный графический язык. Наблюдения 
проводятся на прогулке, в играх в различных видах деятельности. Продуктом 
наблюдений являются наброски, зарисовки, рисунки детей. При их анализе 
важно обращать внимание на соответствие размера рисунка размеру листа, 
композиционное размещение рисунка. Для закрепления композиционных 
навыков используются дидактические игры, цель которых - научить составлять 
композицию на листе бумаги путем передвижения силуэтов, добиваясь удачного 
расположения.  

На втором этапе детям даются представления об основных выразительных 
средствах композиции. Ритм – важное понятие в композиции, постоянно 
наблюдаемое в окружающей нас жизни. Это равномерное чередование 
повторяющихся фигур, объектов, оттенков цвета через определенные интервалы. 
На закрепление чувства ритма в изобразительной деятельности проводится ряд 
дидактических игр по построению ритмичного ряда при постоянной величине 
фигур, но с увеличением или уменьшением интервалов; построение равномерно 
возрастающего или убывающего по величине ряда фигур (одной формы), 
построение композиции из ритмических рядов, в которых фигуры пятна, 
объекты постоянно меняются от белого к черному и обратно; построение 
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нескольких ритмических рядов с изменением величины фигур, интервалов и 
даже тона. Эти задания помогают детям более свободно ориентироваться в 
картинной плоскости.Благодаря повседневной работе со схемами, 
дидактическими играми, дети легко учатся выделять композиционный центр. 

На третьем этапе работа по композиционному построению проводится на 
занятиях лепки, аппликации, конструирования. Выполняя сюжетную 
аппликацию у ребенка есть возможность подобрать нужный вариант 
композиции передвигая предметы, силуэты на плоскости листа, добиваясь 
самого удачного расположения. Для сохранения длительного интереса к 
составлению композиции предлагаю детям использовать разные материалы: 
тесто, текстиль, бумагу как средства выразительности для изготовления 
сюжетных картин.  

Таким образом, благодаря системному подходу к обучению композиции 
дети учатся свободно ориентироваться в картинной плоскости, общем 
композиционном построении картины. 

 
Белова Н.В. 

Организация учебно-воспитательной работы в ДШИ 
 

В системе дополнительного образования детская школа искусств 
выполняет определённые функции. С одной стороны, она является первой 
ступенью профессионального образования в сфере культуры и искусства, с 
другой – представляет собой вид образовательного учреждения, деятельность 
которого направлена на развитие общехудожественных компетенций, 
творческих способностей, социального и профессионального самоопределения 
детей и юношества.  

Важнейшим условием функционирования школы является 
общедоступность образования подрастающего поколения. Задача детской школы 
искусств состоит в обеспечении возможности раннего выявления таланта 
ребенка и создания условий для его органичного профессионального 
становления. 

Организация учебного процесса в школе осуществляется в соответствии с 
требованиями действующего законодательства по дополнительным 
предпрофессиональным и общеразвивающим общеобразовательным 
программам в области искусств с учетом особенностей обучающихся, 
индивидуального  подхода к обучению, что позволяет более точно определить 
перспективы развития каждого ребенка и дает возможность большему 
количеству детей раскрыть свой творческий потенциал. 

Основная форма организации учебного процесса - урок, коллективно-
индивидуальное взаимодействие преподавателя и обучающихся, в результате 
которого происходит усвоение обучающимися знаний, умений и навыков, 
развитие их способностей и опыта деятельности. 

Вместе с тем, нельзя забывать еще об одной важной функции, которую 
выполняет детская школа искусств - воспитательной.  

Цель данного направления деятельности - приобщение подрастающего 
поколения к лучшим достижениям отечественного и зарубежного искусства, 
пропаганда ценностей мировой культуры среди различных слоёв населения. 
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Воспитательная функция реализуется через конкурсную, проектную и 
культурно-просветительскую деятельности учреждения. 

Конкурсная деятельность. Высокий уровень мастерства преподавателей 
школы способствует воспитанию у обучающихся стабильно высоких 
результатов обучения. Обучающиеся ДШИ индивидуально и в составе 
творческих коллективов принимают участие в фестивалях, конкурсах, выставках 
различного уровня, завоевывая призовые места. 

Участие детей в фестивалях и конкурсах дает возможность повысить 
уровень освоения образовательных программ, расширить кругозор по 
предметной направленности, пережить ситуацию успеха, воспитать такие 
качества как воля к победе, чувство коллективизма, желание совершенствования 
исполнительского мастерства и уверенности в себе.  

Проектная деятельность. Применение проектных технологий 
обеспечивает совершенствование системы работы с обучающимися, создает 
условия, направленные на повышение качества образовательного процесса, 
посредством инновационной деятельности позволяет максимально использовать 
ресурсы образовательной организации. 

Культурно-просветительская деятельность. Программа культурно- 
просветительской деятельности включает в себя проведение различных  
мероприятий: тематических, сольных, отчетных и агитационных концертов, 
творческих вечеров, музыкально-литературных композиций, постановок 
кукольного театра, выставок декоративно-прикладного искусства; организацию 
посещений обучающимися ДШИ выставок музея, спектаклей драматического 
театра, концертов Саратовской консерватории, мероприятий виртуального зала, 
участие обучающихся в работе творческих коллективов школы. Очень 
познавательными и развивающими для детей стали мероприятия летней 
площадки на базе ДШИ, которые не только организовали свободное время 
ребят, но и позволили расширить кругозор, подготовить обучающихся к 
учебному году. 

Учебно-воспитательная деятельность в ДШИ дает возможность 
преподавателям максимально поддержать ребенка в определении его целей и 
возможностей, чтобы, в дальнейшем, он смог самостоятельно выбирать пути 
преодоления жизненных препятствий и проблем, сохраняя человеческое 
достоинство, одаривая окружающих своим талантом, идеями и творческими 
устремлениями. 

 
Передумова Е.В., Смолик Е.В. 

Развитие творческих способностей старших дошкольников 
посредством нетрадиционных техник рисования 

 
В настоящее время всё чаще поднимается вопрос о том, что необходимо 

использовать все имеющиеся педагогические ресурсы для эффективного 
развития ребёнка. Современная педагогическая наука, смотрящая на 
образование как на воспроизведение духовного потенциала человека, 
располагает разнообразными сферами образовательного воздействия на ребенка. 
Сфера искусства рассматривается как пространство, способствующее 
формированию социально - эстетической активности личности. 
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По мнению современных ученых, исследующих проблемы дошкольного 
образования, раскрытию внутренних качеств личности и самореализации ее 
творческого потенциала в наибольшей степени способствует синтез искусств. 

Именно дошкольный возраст является очень важным периодом для того, 
насколько подготовленным и развитым по многим показателям подойдет 
ребенок к началу обучения в школе. 

Развитие любых психических и психологических особенностей 
дошкольника не может проходить вне игры, ведущего вида деятельности 
ребенка в этом возрасте. А в процессе игры усваивать многие правила, связи и 
особенности окружающего мира помогает ребенку воображение, которое 
является важнейшим условием развития его творческих способностей. 

Необходимым условием развития творческих способностей детей является 
включение субъекта в активные формы деятельности и, прежде всего, 
творческой. Искусство - как метод может быть успешно использован в развитии 
творческого мышления у детей на игровых занятиях педагогом в условиях ДОУ.  

В ходе работы над проблемой была изучена и проанализирована научная и 
методическая литература по данной теме.  

Проведено исследование и результаты, полученные в ходе исследования, 
показали, что при посещении детьми занятий, разработанных на основе методов, 
предложенных педагогами направленных на развитие компонентов творческого 
мышления, наблюдается положительная динамика в области роста уровня 
развития творческого мышления у старших дошкольников. 

В большей степени благодаря этим игровым занятиям развиваются 
гибкость и оригинальность мышления. Также повышается способность к 
словарному синтезу. Также наблюдается тенденция в сторону повышения 
интереса к творчеству, изобразительному искусству, нетрадиционных техник 
рисования и одно из наиболее важных качеств - становление личности.  

Таким образом, в результате исследования выдвинутая гипотеза 
полностью подтвердилась, цель нашей работы достигнута. Если педагог ДОУ 
использует на занятиях, по развитию творческих способностей методы и 
приемы, основанные на нетрадиционных техниках рисования, творческие 
способности у детей будет развиваться более активно. 

В заключение следует отметить, что воспитание творческих способностей 
детей будет эффективным лишь в том случае, если оно будет представлять собой 
целенаправленный процесс, в ходе которого решается ряд частных 
педагогических задач, направленных на достижение конечной цели.  
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Рябова Е.Ф., Гундарева Е.Н. 
Работа педагога ДОУ по художественно – творческому развитию 

старшего дошкольника 
 
Развитие детского творчества является актуальной проблемой 

современной педагогики и ставит перед системой дошкольного образования 
основную цель - воспитания у подрастающего поколения творческого подхода к 
преобразованию окружающего мира, активности и самостоятельности 
мышления, способствующих достижению положительных изменений в жизни 
общества. 

Так, содержание образовательной области "Художественное творчество 
"направлено на достижение целей формирования интереса к эстетической 
стороне окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в 
самовыражении через решение следующих задач: развитие продуктивной 
деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд); 
развитие детского творчества; приобщение к изобразительному искусству. 

Важный путь педагогического процесса, создающего эмоционально 
благоприятную обстановку для каждого ребенка и обеспечивающего его 
духовное развитие, - усиление внимания к эстетическому воспитанию и 
формирование художественно-творческих способностей у всех детей, 
воспитывающихся в дошкольных учреждениях. Одно из главных условий – 
приоритетное внимание к специфическим детским деятельностям. Наиболее 
эффективное средство для этого – изобразительная деятельность детей в детском 
саду. Введение новых способов художественной деятельности, новых 
материалов и инструментов через творческие задачи, которые дети решают 
совместно с воспитателем и индивидуально, способствует решению учебных 
задач и заданий. 

Известно, что детское творчество – явление уникальное. Педагогическая 
мысль различных стран уже многие десятки лет исследует проблему природы 
возникновения детского творчества. Развивать художественное творчество детей 
можно различными путями, в том числе в работе с разными материалами, 
которая включает в себя различные виды создания образов предметов из бумаги 
и изонити. 

Техника работы с бумагой может быть различной: обрывная и вырезная 
аппликация, техника мозаики, поделки в технике «оригами», создание 
различных объемов, бумагопластика, бумагокручение. Художественная 
деятельность ребенка приобретает художественно - творческий характер 
постепенно, в результате накопления, уточнения образов - представлений и 
овладений способами изображения. Продуктом художественно - творческой 
деятельности является выразительный образ. 

Старшим дошкольником уже накоплен достаточно большой опыт 
репродуктивной деятельности, что дает возможность строить работу на 
активизации творчества, креативности. Акцент на продуктивную деятельность 
позволит ребенку осознать себя в контексте духовного мира. Различные формы  
художественной деятельности  помогут ему в этом.  
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Маскова Н.В. 
Использование проблемно – игрового подхода в математическом 

развитии дошкольников 
 
Математика играет важную роль в умственном воспитании детей, в 

развитии мышления и интеллекта. В дошкольном возрасте мышление ребенка 
входит в новую фазу развития, а именно: увеличивается круг представлений 
детей и идет перестройка умственной деятельности. 

В повседневной жизни, в быту, в играх ребенок рано начинает встречаться 
с ситуациями, требующими применения математического решения (приготовить 
угощение для друзей, накрыть стол для кукол, разделить конфеты поровну и 
т.д.), знания таких отношений, как «много», «мало», «больше», «меньше», 
«поровну», умения определить и выбрать количество предметов во множестве. 
Вначале с помощью взрослых, далее самостоятельно дети разрешают 
возникающие проблемы. Итак, уже в дошкольном возрасте ребенок знакомится с 
математикой и овладевает элементарными вычислительными умениями. 
Формирование у дошкольников элементарных математических представлений 
является важным направлением работы дошкольных образовательных 
учреждений. 

Современные требования к развивающему обучению в период 
дошкольного детства диктуют необходимость создания новых форм игровой 
деятельности, при которых сохранялись и синтезировались бы элементы 
познавательного, учебного и игрового общения. Одна из таких форм условно 
названа, игровой проблемно-практической ситуацией. 

Использование проблемных ситуаций в работе с дошкольниками 
положительно влияет на развитие у детей творческого мышления, 
познавательных умений и способностей. Рубенштейн С.Л. говорил, что 
«Мышление обычно начинается с проблемы или вопроса, с противоречия. 
Проблемной ситуацией определяется вовлечение личности в мыслительный 
процесс. В проблеме имеются неизвестные, как бы незаполненные места. Для их 
заполнения, для превращения неизвестного в известное, необходимы 
соответствующие знания и способы деятельности, которые у человека поначалу 
отсутствуют». 

Преимущество проблемного обучения и использования проблемно-
практических, проблемно - игровых ситуаций в обучении математике старших 
дошкольников заключается в том, что оно в отличие от традиционного 
доставляет детям радость самостоятельного поиска и открытия и, что самое 
главное, обеспечивает развитие познавательной самостоятельности детей, их 
творческой активности. Оно направленно на то, чтобы сформировать у 
дошкольников необходимую систему знаний, умений и навыков. 

В старшем дошкольном возрасте освоение математического содержание 
направлено, прежде всего, на развитие познавательных и творческих 
способностей детей. Для этого следует вовлечь детей в содержательную, 
активную и развивающую деятельность на занятиях, в самостоятельную 
игровую и практическую деятельность вне занятий, основанную на 
самоконтроле и самооценке. Отбор развивающих игр осуществляется исходя из 
современных требований к обучению дошкольников, а именно: придание 
обучению развивающего характера, обеспечение максимальной активности 
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детей в самостоятельном процессе познания, а также данные игры являются 
актуальными, наиболее приемлемыми для старших дошкольников. 

Таким образом, созданные педагогом проблемные ситуации, связанные с 
применением таких методических приемов как: обнаружение противоречия, 
рассмотрение различных точек зрения, создание ситуаций выбора, провокация, 
проблемные задачи, приведут к значительному повышению у старших 
дошкольников уровня сформированности элементарных математических 
представлений. 

 
Сыровацкая А.С., Помелкина Н.Ю. 

Изобразительная деятельность как эффективное средство развития 
воображения старших дошкольников 

 
Проблема изобразительной деятельности воображения старших 

дошкольников всегда привлекало к себе внимание психологов и педагогов. Не 
потеряло оно свою значимость и сегодня, позволяя ставить всё новые вопросы 
перед учёными и находить оптимальные пути для его развития и формирования. 

Старший дошкольный возраст - с характерными для него особенностями в 
психической сфере выступает как сензитивный период в развитии воображения. 

Воображение – великая сила. С его помощью мы живем в настоящем, 
можем вернуться в прошлое или заглянуть в будущее. Именно благодаря 
воображению существует религия, в науке совершаются важные открытия, а в 
искусстве создаются подлинные шедевры. Но воображение, как и любая другая 
психическая функция человека, подразумевает наличие постоянной работы, если 
мы хотим, чтобы оно развивалось. 

В настоящее время наблюдается большое количество детей, имеющих 
различные виды нарушения. Среди них особое место занимают дети с речевыми 
нарушениями. Так Л.С. Выготский говорил, что задержка в развитии речи 
знаменует собой и задержку развития воображения. 

Стоит задумываться родителям серьезно о том, как сделать так, чтобы 
ребенок прошел успешно все стадии развития в рисовании и не терял к 
рисованию интерес. 

Итак, воображение старшего дошкольника более богато, чем у ребенка 
раннего возраста, оно приобретает новые, отсутствовавшие в младшем 
дошкольном возрасте черты. Важнейшими составными частями процесса 
воображения являются диссоциация и ассоциация воспринятых впечатлений. 
Сам процесс воображения совершает полный круг деятельности, который будет 
завершен тогда, когда воображение воплощается, или кристаллизуется, во 
внешних образах. 

Изобразительное творчество - это отражение окружающего в форме 
конкретных, чувственно воспринимаемых зрительных образов. Созданный образ 
(в частности, рисунок) может выполнять разные функции (познавательную, 
эстетическую), так как создается с разной целью. Цель выполнения рисунка 
обязательно влияет на характер его выполнения. 

Для изобразительной деятельности и развития творческого потенциала 
ранний возраст играет важную роль, так как ребенок знакомится с тем 
материалом, с помощью которого он может воплощать свои представления в 
образах. 
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Изобразительная деятельность ребенка всегда конкретна. Как только у 
неопределенной формы появляются какие-то детали, это уже образ, так как 
ребенок мыслит предмет в действии, добавляя недостающее звуками, 
собственным движением. Постепенно количество деталей в изображении 
нарастает, образ становится богаче. 

Дети почти всегда вкладывают в работу свое отношение, передавая его 
изобразительными или другими средствами. Это позволяет назвать 
изобразительную деятельность ребенка своеобразной и выразительной. 
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Лисина М.М.  
Игровые приемы в процессе обучения рисования детей дошкольного 

возраста как один из более эффективных способов обучения  
 

Споры между педагогами из-за методов и приемов обучения детей 
дошкольного возраста никогда не утихают. Так и в области художественно-
эстетического развития дискуссии по использование методов и приемов в 
обучение изобразительной деятельности остаются одной из тем, в которой 
педагоги не могут прийти к общему мнению. Ведь только при правильном 
выборе методов и приемов обучения зависит уровень усвоенной и 
переработанной информации детьми. 

Так одним из более эффективным, в обучении рисованию детей 
дошкольного возраста приемом является игровой, но, не смотря на его 
успешность, этот прием остается менее применяемым. Используя данный прием 
на практике, процент успешности усвоения информации возрастает в несколько 
раз. Именно поэтому нам – педагогам стоит работать в данном направлении и 
совершенствовать данный прием обучения рисованию детей дошкольного 
возраста.  

Игровые приемы – это способ совместного (педагога и ребенка) развития 
сюжетно-игрового замысла путем постановки игровых задач и выполнения 
соответствующих игровых действий, направленных на обучение и развитие 
детей. Так игровой прием обучения рисованию представляет собой систему 
упражнений опирающиеся на эмоциональный отклик ребенка. И суть данного 
приема заключается в том, что усвоение знаний и формирование умений есть 
результат активной игровой деятельности детей в результате, которой ребенок 
овладевает базовыми знаниями, навыками и умениями в рисовании. 
Преимуществом же игрового приема является возможность учёта постепенного 
меняющегося и усложняющегося с возрастом и развитием интереса детей к 
изобразительной деятельности, что поможет удержать  их внимание к этому 
виду деятельности. 

Технология применения игрового приема включает в себя следующие 
группы: сюжетно-игровые ситуации по типу режиссерских игр и сюжетно-
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игровые ситуации с ролевым поведением детей и взрослых. Ориентируясь на эти 
две группы, педагог сможет в ходе непосредственно образовательной 
деятельности в любой ее части обыграть и заинтересовать детей в обучении 
рисованию. 

Таким образом, используя игровые приемы в обучение детей дошкольного 
возраста рисованию, мы сможем облегчить усвоение и переработку новой 
информации, что в свою очередь гарантирует базу для дальнейшего успешном 
обучения детей в школе. Не стоит забывать, что игровые приемы решают не 
только изобразительные задачи, но и развивают воображение, творчество детей, 
делают обучение радостным и интересным, чего мы-педагоги и добиваемся в 
свой работе се детьми дошкольного возраста. 
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Куприянова Л.А. 
Изобразительное творчество как средство развития художественных 

способностей дошкольников 
 

Детское творчество, его влияния на психическое развитие ребенка, 
формирование креативных способностей является в настоящее время достаточно 
актуальной темой. Очень часто отечественные ученые, говоря о готовности 
детей к школе, указывают именно на креативность, на развитие творческого 
воображения, на развитие эмоционально-личностных качеств будущих 
школьников. Поэтому одной из задач образовательной области «Художественно 
- эстетическое развитие» во ФГОС дошкольного образования является 
реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 
конструктивно-модельной, музыкальной и др.). Реализация учебной программы 
художественно – эстетического развития дошкольников требует от воспитателей 
постоянного совершенствования своего педагогического мастерства. 
Систематизирующим методом в художественно – эстетической деятельности 
является выделение трех основных видов художественной деятельности для 
визуальных пространственных искусств: изобразительного, декоративного и 
конструктивного. Развитие творческих способностей осуществляется в 
рисовании, лепке, аппликации, конструировании.  

Изобразительная деятельность - важнейшее средство художественно-
эстетического развития, а так же специфическая детская активность, 
направленная на эстетическое освоение мира посредством изобразительного 
искусства, наиболее доступный вид познания мира ребенком. На занятиях 
рисованием, лепкой, аппликацией у детей воспитывается интерес к 
художественно-творческой деятельности, желание создать красивое 
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изображение, интереснее придумать его и как можно лучше выполнить. 
Восприятие и понимание произведений искусства, доступных детям: графики, 
живописи, скульптуры, архитектуры, произведений народного декоративного 
творчества - обогащают их представления, позволяют найти разнообразные 
выразительные решения. 

В этом заключается суть детского изобразительного творчества, которое 
проявляется не только тогда, когда ребенок сам придумывает тему своего 
рисунка, лепки, аппликации, но и тогда, когда создает изображение по заданию 
педагога, определяя композицию, цветовое решение и другие выразительные 
средства, внося интересные дополнения. Взрослому важен результат 
деятельности, а для ребенка первостепенное значение имеет сам процесс. 
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Зотова Д.В., Помелкина Н.Ю. 
ТРИЗ как технология развития творческого воображения у детей 

дошкольного возраста 
 

В настоящее время одним из приоритетных направлений педагогики 
является задача развития творчества детей. Обучение через творчество, а также 
через решение нестандартных задач ведёт к выявлению талантов, развивает 
способности детей и уверенность в своих силах. Ребенок дошкольного возраста 
в силу своей возрастной специфики - искатель. Его внимание всегда направлено 
на то, что ему интересно. А интерес сопровождается положительными 
эмоциями. Педагоги давно заметили эту особенность. Поэтому стремление к 
повышению качества подготовки детей к школе привело к созданию и 
использованию методик и технологий, которые не только результативны, но и 
увлекательны для детей младшего возраста. 

К таким технологиям относится технология ТРИЗ - теория решения 
изобретательских задач. Главная идея этой теории в том, что технические 
решения возникают и развиваются не стихийно, а по определённым законам, 
которые можно познать и использовать для сознательного решения 
изобретательских задач без множества пустых проб. ТРИЗ превращает 
производство новых технических идей в точную науку, т.к. решение 
изобретательских задач вместо поисков впустую строится на системе логических 
операций. 

ТРИЗ технология включает в себя следующие методы: 
Метод мозгового штурма. Это оперативный метод решения проблемы на 

основе стимулирования творческой активности, при котором участникам 
обсуждения предлагают высказать как можно большее количество вариантов 
решений. Затем из общего числа высказанных идей отбирают наиболее удачные, 
которые могут быть использованы на практике. 

Метод каталога. Метод позволяет в большей степени решить проблему 
обучения дошкольников творческому рассказыванию. 
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Метод обучения детей составлению загадок. Метод составления загадок 
представляет собой групповое обсуждение с целью формирования у детей 
умения давать большое количество идей в рамках заданной темы. Каждый 
ребёнок при составлении загадки может предложить свой вариант, отразив его 
затем в своём схематичном рисунке. 

Метод «Системный анализ» или «Системный оператор». Цель этого 
метода – определить роль и место объектов, и их взаимодействие по каждому 
элементу.  

Метод морфологического анализа. Суть его заключается в 
комбинировании разных вариантов характеристик определённого объекта при 
создании нового образа этого объекта. 

Метод моделирования «маленькими человечками». Он помогает 
сформировать у детей диалектические представления о различных объектах и 
процессах живой и неживой природы. А также развивает мышление детей, 
стимулирует любознательность и творчество. 

В результате применения технологии ТРИЗ, дети вырастают оптимистами, 
интеллектуально развитыми личностями с хорошо развитой речью, а главное – 
обладающие творческим воображением, т. к. именно оно является неотъемлемой 
частью нашей жизни. 
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Губарькова Д.С. 

Новые подходы к ознакомлению дошкольников с народным 
декоративно-прикладным искусством 

 
На сегодняшний день активно изучаются проблемы теории и практики с 

народным декоративно-прикладным искусством  как важным инструментом 
нравственного и умственного воспитания. В последнее время возрос интерес к 
использованию в творческой работе с детьми произведений народного 
декоративно-прикладного искусства: керамики, резьбы, аппликации из меха, 
чеканки, расписывания деревянных изделий в стиле хохломской, городецкой и 
других росписей. Изучая близкое и родное творчество своего народа, дети легче 
понимают и творчество других народов, получая первоначальное эстетическое 
воспитание. Истоки творческих сил человека восходят к детству - той поре, 
когда творческие проявления во многом непроизвольны и жизненно 
необходимы. Первостепенное значение имеет сама потребность в 
художественном творчестве. Она возникает при особом, эмоциональном 
отношении к окружающему, когда за формой предметов и явлений дети 
открывают вызывающее у них отклик внутреннее содержание. При достаточном 
богатстве таких впечатлений для ребенка становятся возможной и желанной 
потребность выразить свое личное переживание в создаваемых им самих 
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образах. Декоративно - прикладное искусство дает необходимый 
эмоциональный настрой для творческой активности детей. В. Погодина 
указывает на то, что  ознакомление  новых подходов дошкольника с русским 
народным декоративно-прикладным искусством должно опираться на принцип 
общей дидактики - связи с жизнью, систематичности и последовательности, 
индивидуального подхода в обучении и художественном развитии детей, 
наглядности. Дошкольный возраст - это начало всестороннего развития и 
формирования личности, в том числе эстетического развития и воспитания 
ребенка. В данной работе по ознакомлению дошкольников с народным 
декоративно-прикладным искусством  рассмотрены три вида: городецкие 
изделия, хохломские изделия, тюменская резьба по дереву. Эти изделия как 
любое произведение декоративно-прикладного искусства обладают теми же 
свойствами, им отводится значительная роль в формировании эстетического 
вкуса и воспитательное значение. Дети проникаются добрыми чувствами, у них 
развивается художественный вкус, эстетические чувства, эмоционально 
положительное отношение к народным мастерам и их произведениям. 

Таким образом, ознакомлению дошкольников с народным декоративно-
прикладным искусством - это целенаправленный процесс формирования 
творчески активной личности, способной воспринимать, чувствовать, оценивать 
прекрасное в жизни и искусстве. Эстетическое воспитание включает в себя 
эстетическое развитие - организованный процесс становления в ребенке 
природных сущностных сил, обеспечивающих активность эстетического 
восприятия, чувствования, творческого воображения, эмоционального 
переживания, образного мышления. Эстетическое воспитание дошкольников 
осуществляется на основе воздействия средствами искусства. При этом 
формируются эстетические взгляды, суждения и понимания прекрасного, 
развивается вкус и чувства прекрасного в отношении к природе, людям, 
искусству, развиваются способности, умения и навыки активного создания 
прекрасного в повседневной жизни, искусстве.  
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Смолик Е.В. 

Проблемы реализации коученгового подхода в рамках ФГОС СПО 
нового поколения 

 
Основной целью российского образования, определяемой Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального 
образования, является воспитание, социально-педагогическая поддержка 
становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, 
инициативного, компетентного гражданина России, который трудоспособен и 
может создать конкуренцию на рынке труда. В условиях быстро меняющейся 
образовательной среды все более актуальным становится требование 
обеспечения функционирования системы современного российского 
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образования. Необходимым условием является модернизация системы 
образования. 

Одним из наиболее эффективных, апробированных на практике, 
инновационных управленческих механизмов и подходов является коучинг. В 
настоящее время существует несколько отличающихся друг от друга 
определений коучинга, но мы рассмотрим именно педагогический коучинг. 

Педагогический коучинг – это специальная система, которая помогает, 
используя знания и опыт самого ученика, решить его определенные проблемы, 
задачи и поставленные цели, эта технология помогает, используя собственный 
потенциал, повысить производительность и эффективность учебы, повысить 
самооценку. Педагогический коучинг – это целенаправленный процесс, который 
может проводиться как в форме индивидуальных занятий, так и в рамках 
организационного консультирования. Потребность в использовании 
коучингового подхода в системе СПО достаточно очевидна, так как 
обучающиеся должны уметь ставить перед собой цели, быть способными 
оценить их значимость для себя и своей дальнейшей жизни. Но они, к 
сожалению, не всегда знают, как с этими целями работать и не знакомы с 
эффективными инструментами для их достижения. Вот именно для этого и 
нужен коученговый подход в образовании. Студентам очень сложно 
определиться с постановкой целей и их достижений. Миссия коучинга в 
процессе обучения как никогда созвучна с задачами, поставленными перед 
профессиональным образованием. Данная технология, в отличие от 
традиционных педагогических технологий, не заставляет идти за педагогом, 
перенимать его знания и опыт, а, наоборот, помогает обучающимся и самим 
педагогам раскрывать свои личные способности и возможности, раскрывать 
внутренние ресурсы для развития собственной личности, воспитывает 
готовность к изменениям. Это не что иное, как резерв к повышению 
профессиональной компетентности и педагогов и студентов. В условиях 
установления новой парадигмы образования повышение профессиональной 
компетентности педагогических работников и тех, кого они обучают, остаётся 
одной из главных задач И в решении этой задачи коуч -технология является 
большим подспорьем. 
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Васильева Т.А. 
Методические аспекты развития творческих способностей детей  

на занятиях отделения изобразительного искусства ДШИ 
 

Искусство – необходимая часть жизни человека. В настоящее время 
воспитанию детей в плане изобразительного искусства придается большое 
значение. Главной целью образования становится не передача знаний и 
социального опыта, а развитие личности ученика, его способности 
самостоятельно ставить учебные цели, контролировать и оценивать свои 
достижения – формирование умения учиться. В основу новых стандартов 
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положен системно-деятельностный подход – это подход к организации процесса 
обучения, в котором на первый план выходит проблема самоопределения 
ученика в учебном процессе. Целью системно-деятельностного подхода является 
воспитание личности ребенка как субъекта жизнедеятельности. Рассмотрим 
основные задачи преподавателя на примере ДШИ, отделения изобразительного 
искусства. В задачи входит:  

- развитие творческих способностей учеников, расширение диапазона 
воображения, фантазии, восприятия, пространственного мышления; 

- обучение изобразительной грамотности, формирование практических 
навыков работы в различных видах художественной деятельности навыков 
практического решения творческих задач; 

- развитие коммуникативной компетентности школьников через 
использование коллективных средств обучения и обучения в сотрудничестве;  

- создание условий для творческой самореализации учащихся через 
организацию проектно-исследовательской деятельности и индивидуальной 
работы по подготовке к конкурсам и выставкам; развитие общекультурной 
компетентности школьников через приобщение к наследию отечественного и 
мирового искусства. 

Для достижения поставленных задач надо совершенствовать методики 
преподавания на основе системно - деятельностного подхода (внедрение новых 
способов, оценивание учебных достижений); формировать  личностный подход 
к ученику (уважение к ребенку, вера в его творческие силы); создавать 
информационную среду (информация для родителей о личностном росте 
ребенка, достижениях учащихся); создавать ситуации успеха.  

Важно использовать принципы системно – деятельностного подхода:  
деятельности, непрерывности, целостности, минимакса, психологической 
комфортности, вариативности, творчества. Для развития и совершенствования 
творческих способностей учащихся ДШИ используются нетрадиционные 
техники изображения: набрызг, кляксография, отпечатки природных 
материалов, восковые мелки+акварель, оттиск смятой бумагой, что выводит 
ребенка за привычные рамки рисования, пробуждает в них интерес к 
самостоятельному творчеству, к эксперименту, раскрепощает, помогает 
избавиться от комплекса «я не умею». Дает реальную возможность развить у 
детей абстрактное, логическое и эмоциональное мышление, внимание, 
наблюдательность, воображение. 

Освоение различных художественных материалов (гуашь, пастель, 
восковые мелки, гелевые ручки, цветные карандаши, уголь, тушь, акварель), 
позволяет детям ярче выразить в рисунке свои чувства, мысли, переживания, 
эмоции, настроение, поверить в себя и ощутить радость творчества.  

Для повышения интереса и положительной мотивации к познанию основ 
изобразительного искусства, используются нетрадиционные формы ведения 
урока: урок-экскурсия, урок – путешествие, урок - игра, урок-презентация, урок -
викторина. Посредством таких уроков активизируются психические процессы 
учащихся: восприятие, внимание, память, мышление и развиваются личностные 
качества, оценка роли знаний их применение на практике. 

Для развития коммуникативной компетентности школьников и навыков 
продуктивного сотрудничества используется коллективная деятельность 
школьников. Каждый урок для ребёнка должен стать ярким событием в жизни, 
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побуждающим к самостоятельному творчеству. Он должен быть каждый раз 
новым, не похожим на предыдущий, с особой эмоциональной атмосферой 
увлеченности, которая  создается при помощи живого слова, ярких диалогов, 
проблемных ситуаций, музыки, зрительных образов, поэтического слова и 
использования информационно - коммуникационных технологий, которые 
позволяют открыть для детей замкнутое пространство кабинета и погрузиться в 
мир искусства, формируют личностную, социальную, интеллектуальную 
компетенцию учащихся. Важно, чтобы после проведённого занятия в душе 
каждого ребёнка остался праздник творчества. 

Для расширения навыков общения применяются игровые технологии. На 
уроке используются такие формы работы, как: игры-путешествия; игры-
соревнования; игры - загадки; интеллектуальные турниры, композиционные 
игры, деловые игры, предполагающие роли: художника, зрителя, критика, 
ценителя искусства и др. В результате игры формируются коммуникативные 
умения, способности применять приобретенные знания в различных областях, 
умения решать проблемы, ответственность. 

Развитие общекультурной компетентности школьников осуществляется 
через приобщение к культурному наследию народа средствами декоративно-
прикладного искусства, которое решает широкий круг задач, как 
познавательных (познакомить с промыслами, их технологией, особенностями 
декора, мастерами), так и воспитательных (воспитание гражданственности, 
патриотизма, уважения к культуре своего народа).  

Вера в ребёнка, доверие к нему, поддержка его устремлений к 
самореализации и самоутверждению приводят ребёнка к хорошим результатам. 
Взаимодействуя с миром, человек учится строить самого себя, оценивать себя и 
самоанализировать свои действия. 

Итак, системно-деятельностные и компетентностные подходы в 
образовании – это образование школы, которая дает возможность учителю 
творить, искать, становиться в содружестве с учащимися мастером своего дела, 
работать на высокие результаты, формировать у учеников универсальные 
учебные действия – таким образом, готовить их к продолжению образования и к 
жизни в постоянно изменяющихся условиях.   
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                                                           Васина И.Н. 
Педагогические возможности вокально-хоровой работы в повышении 

эффективности профессиональной подготовки будущего учителя музыки 
 

Музыкально-исполнительская, культурно-просветительская, социальная и 
педагогическая деятельность учителя музыки предполагает комплекс 
коммуникативных и управленческих умений и навыков, развитие которых 
наиболее успешно осуществляется в рамках дисциплины "Вокально-хоровой 
практикум" на основе интеграции общепедагогических и специальных знаний и 
умений. Работа над хоровым произведением - целостный процесс, который 
заключается в постепенном проникновении в художественный образ и 
исполнительском освоении его через первичное восприятие, техническое 
воплощение, анализ и интерпретацию, исполнительскую реализацию 
художественного замысла.  

После общего ознакомления с произведением студент мысленно 
пропевает голоса. Это позволяет ему услышать внутренним слухом вокальное 
звучание партии, а впоследствии и всей партитуры. Заканчивается первичное 
восприятие произведения исполнением партитуры на фортепиано. Мысленное 
прочтение произведения способствует воспитанию слухового внимания, 
активного самоконтроля, самостоятельности в решении различных задач. Для 
полноценного освоения произведения нужно знать его наизусть. Будущий 
дирижёр обучается методам быстрого запоминания. Они включают анализ 
формы, осознание музыкальных средств выразительности, логики развития 
музыкального материала и художественного образа. Важнейшую роль играет 
повторное исполнение каждой части с выдвижением новых учебных задач.  

У дирижёра музыкально-слуховые представления являются действенным 
фактором развития музыкального мышления и находятся в тесной связи с 
движениями. В процессе вокально-интонационного изучения незнакомой 
партитуры у студента возникают соответствующие музыкально-слуховые 
представления, происходит подготовка дирижёрского аппарата к исполнению, а 
также осознание исполнительских задач по реализации творческого замысла 
композитора. Чтобы активизировать музыкальное мышление студента, полезно 
при разучивании музыкальных произведений опираться на впечатления от 
знакомства с соответствующими произведениями литературы и 
изобразительного искусства. Это поможет углубить и значительно расширить 
жизненный кругозор и эмоциональный опыт обучающихся. Интересны в этом 
смысле метод анализа и метод сравнительных характеристик, направленные на 
выявление взаимосвязи и взаимовлияния музыки и текста. Они обеспечивают 
более глубокое понимание таких ключевых понятий, как ритм, интонация и др. 
Однако для выполнения заданий, обусловленных применением этих методов, 
требуется определённый уровень владения более простыми способами анализа и 
поэтому их лучше предлагать на старших курсах.  

Степень профессионализма учителя музыки определяется умением 
сознательно регулировать и моделировать интонацию и движение, 
устанавливать интонационно-двигательные связи в зависимости от характера 
исполняемой музыки и, добиваясь выразительности и эмоциональной 
образности исполнения, создавать на этой основе музыкально-художественный 
образ. Поэтому формирование у студентов навыков интонационно-
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двигательного моделирования с целью изучения, исполнения и донесения до 
слушателя содержания музыкального произведения является одной из наиболее 
значимых задач профессиональной подготовки, решение которой будет 
содействовать творческому освоению профессии. Вокально-хоровая работа 
имеет большое значение для повышения эффективности учебно-
воспитательного процесса и является стимулирующей основой развития 
педагогического потенциала учителя музыки. 

 
Селицкая И.В. 

Развитие мышления школьников на уроках математики в условиях ФГОС 
НОО при изучении умножения и деления в пределах 100 

 
Первой ступенью  общего образования является -начальное образование, 

которое направленно, главным образом, на то, чтобы заложить фундамент 
знаний у обучающихся, на котором в дальнейшем и будет строиться их учебная 
деятельность. 

Опираясь на требования Федерального государственного 
образовательного стандарта можно сделать вывод, что  изучение математики в 
начальной школе направлено на достижение следующих целей: формирование 
первостепенных представлений о математике; освоение азов математических 
знаний,формирование предметных умений и навыков, необходимых для 
успешного решения учебных и практических задач; развитие интереса к 
математике, желания использовать знания, полученные на уроках математики, в 
повседневной жизни. Поставленные цели обучения требуют наличия у учащихся 
развитого мышления. 

Мышление является главной формой познавательной деятельности, 
которая направлена, преимущественно, на развитие личности, интеллектуальных 
возможностей обучающихся, самоконтроля и самостоятельности.  

Познание ребенком окружающего мира осуществляется также с помощью 
мышления. Тем не менее,выполнять совершать познание можно и при помощи 
одних лишь органов чувств, которые дают человеку представления о внешнем 
мире.А мышление, в свою очередь, перерабатывает полученную информацию, 
анализирует её, перерабатывает, выделяет существенное и обобщает. 

Умение грамотно, логично и чётко мыслить и сообщать свои мысли в 
современно мире требуется каждому, и математика для этого имеет 
колоссальные шансы. Школы должна обучать мыслить, а значит, учебный 
процесс необходимо организовать таким образом, чтобы на уроках развивалась 
не столько память, сколько умение самостоятельно решать поставленные задачи, 
которые требовали бы самостоятельного суждения и мышления. Для достижения 
этой цели педагогу важно развивать у обучающихся способность грамотно 
ставить вопросы, формировать умение видеть противоречия, приводящие, чаще 
всего, к «проблемной ситуации», включать в урок разнообразные виды 
деятельности, задания различного характера (практические, творческие, 
развивающие), использовать инновационные технологии, применять 
дидактические игры по психологии обучения и развитию мышления. 

Во время прохождения практики включались разнообразные упражнения 
и приемы, способствующие развитию мышления. Например, во время изучения 
тем на умножение и деление в пределах 100, на этапе устного счета 



375 
 

предлагалось выполнить следующие задания: «Найди лишнее», «Магический 
квадрат», «Цепочка» и т.д.; решались логические задачи; во время уроков 
использовали задания, направленные на самостоятельное осмысление 
изучаемого материала, умение делать выводы на основе полученной 
информации. Подводя итоги, предлагали обучающимсясоставить кластер по 
изученной теме; ответить на вопросы, требующие развернутого ответа. 

Таким образом, важной задачей математического образования является 
получение обучающимися общих приемов мышления, развитие умений 
понимать смысл поставленных задач и самостоятельно их решать, логически 
рассуждать, грамотно выражать свои мысли, научиться анализировать. Именно 
математика дает возможности воспитывать трудолюбие, волю, умение 
преодолевать трудности, достигать поставленные цели и развивать возможность 
математически, а значит осознанно и логически познавать окружающий мир.  

 
Бараева Ю.А., Живодерова О.А. 

К вопросу деятельностного подхода при обучении грамоте 
 

В современных условиях Основой Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования является 
деятельностный подход, включающий в себя воспитание личности ребенка как 
субъекта жизнедеятельности,  который обеспечивает реализацию непрерывного 
образования при условии сформированности у учащихся универсальных 
учебных действий. Главная идея подхода заключается не в отдельных знаниях, 
умениях или навыках, а в готовности человека к продуктивной деятельности. 
Разработкой теоретических положений деятельностного подхода занимались 
такие учёные как А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, П.Я. Гальперин, Г.А. Атанов, 
которые под качеством образования понимают уровень надпредметных умений, 
связанных с самоопределением и самореализацией школьника, который сам 
должен понимать, что он хочет сделать, как он будет достигать цели и зачем ему 
это необходимо. Только деятельностный подход призван воспитывать человека 
деятельностного.  

Актуальностью исследования проблемы организации обучения грамоте с 
использованием деятельностного подхода,обусловленаустранением трудностей 
в сформированности компонентов, которые необходимо правильно объединить в 
одну систему деятельности. Главная цель  в работе педагога – создать  условия 
для того, чтобы учащиеся могли реализовывать полученные знания не только в 
рамках урока, но и в жизни. Использование приёмов проблемного обучения, 
проектных методик и групповых форм работы даёт возможность реализовать 
деятельностный подход в обучении младших школьников, обеспечивает 
активное включение детей в учебно-познавательную деятельность. В результате, 
ребёнок не просто усваивает знания, а «открывает» их в процессе своей 
деятельности. 

Уроки бучения грамоте должны строится так, чтобы детям было 
интересно, где учитель подбирает индивидуально задания для тех, кто только 
учится чтению слога, кто может уже читать слова, состоящие не более чем из 
двух слогов, для тех, кто может читать очень короткие предложения, и, наконец, 
тексты для тех, кто уже хорошо читает. При этом задания даются таким образом, 
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чтобы ребенок с помощью учителя мог сам проанализировать причину своей 
ошибки и мог сам ее исправить. 

На таких уроках первоклассники учатся думать, анализировать, 
сравнивать, искать сходство и различие, осознавать, как это делается, 
доказывать свою точку зрения, то есть первоклассники учатся учиться и при 
этом овладевают всеми необходимыми знаниями и умениями в области родного 
языка. 

Таким образом, при деятельностном подходе основные компоненты 
образовательного процесса имеют свои особенности,что важно для 
самоутверждения личности. Первоклассники  учатся самостоятельно ставить 
учебные цели, проектировать пути их реализации, моделировать, 
контролировать и оценивать свои достижения, иначе говоря, учатся умению 
учиться. Ученики быстрее усваивают учебный материал, склонны к 
исследовательской деятельности, способны чётко формулировать свою точку 
зрения. Они самостоятельны, активны, общительны, обладают более высоким 
уровнем знаний, с удовольствием учатся, у них полноценно развито 
эмоциональное отношение к миру. Это достигается благодаря использованию 
определённых способов в организации обучения грамоте на основе 
деятельностного подхода. 

 
Короткова И.В., Черенкевич И.Д. 

Практико-ориентированное обучение в рамках междисциплинарных 
курсов 

 
В настоящее время перед профессиональным образованием стоят сложные 

задачи – не только подготовка грамотного специалиста, но и формирование 
профессионально-компетентного, конкурентоспособного выпускника, который 
готов к профессиональной мобильности в условиях современного общества. 

Компетенция — это готовность студента использовать усвоенные знания, 
учебные умения и навыки, а также способы деятельности в жизни для решения 
практических и теоретических задач. Компетенции закладываются в 
образовательный процесс по средствам технологий. В связи с введением ФГОС 
третьего поколения в настоящее время в корне меняется отношение к 
результатам обучения и, соответственно, к формам и методам их освоения. В 
соответствии с ФГОС реализация компетентностного подхода должна 
предусматривать широкое использование в учебном процессе активных и 
интерактивных форм проведения занятий (интерактивных, деловых и ролевых 
игр, разборов конкретных ситуаций, различного рода тренингов) в сочетании с 
внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных 
навыков обучающихся. 

Профессиональные модули, которые осваивают студенты в соответствии с 
ФГОС СПО, включают междисциплинарные курсы, позволяющие  
сформировать необходимые знания, умения и навыки для прохождения 
практики. Учебная программа междисциплинарных курсов содержит 
теоретические и практические занятия, самостоятельную работу. Практические 
занятия составляют важную и обязательную часть теоретического и 
практического обучения студентов профессиональных образовательных 
учреждений СПО. Ведущей дидактической целью практических занятий 
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является формирование умений, являющихся составной частью 
профессиональных и общих компетенций. 

Практические занятия по МДК проводятся в форме ролевых игр, 
воспроизводящих различные ситуации из реальной профессиональной 
деятельности по различным темам курса: 
 «Организация рабочего места», студентам предлагается набор 
организационной техники и канцелярских принадлежностей, которые они 
используют, с учетом основных требований, для организации рабочего места 
специалиста. 
 «Родительское собрание» - студентам даются ситуации, которые они 
проигрывают: «Родитель-учитель», «Учитель-ученик». 

«Организация, проведение совещания» - группа делится на две 
подгруппы, каждая подгруппа выбирает тематику производственного 
совещания, распределят должности, каждый студент составляет текст доклада 
для выступления на совещании. Когда одна подгруппа проводит совещание, 
другая его документирует, составляет протокол. Такая ролевая игра не только 
позволяет составить текст доклада, выступить с речью, но и закрепить 
профессиональные компетенции по составлению и оформлению протокола. 
Практическая направленность обучения позволяет выпускать из колледжа 
специалистов более подготовленных к профессиональной работе в различных 
образовательных организациях и быть востребованными на рынке труда. 

Современные образовательные технологии: развивающее обучение; 
проблемное обучение; разноуровневое обучение коллективная система обучения 
(КСО); технология решения исследовательских задач (ТРИЗ); исследовательские 
и проектные методы; технология модульного и блочно-модульного обучения; 
технология «дебаты»; технология развития критического мышления; лекционно-
семинарская система обучения; технология использования в обучении игровых 
методов: ролевых, деловых и других видов обучающих игр; информационно-
коммуникационные технологии; здоровьесберегающие технологии; система 
инновационной оценки «портфолио»; технологии интерактивного и 
дистанционного обучения. Содержание практико-ориентированного обучения 
включает в себя семинары, совместные занятия со специалистами, деловые 
игры, учебную и производственную практику, конкурсы профессионального 
мастерства, предметные олимпиады, недели профессий.  

Основу практико-ориентированных технологий составляет создание 
преподавателем условий, в которых студент имеет возможность выявить и 
реализовать свой интерес к познанию. Освоить различные формы учебной 
деятельности и сделать познание привычной, осознанной потребностью, 
необходимой для саморазвития и адаптации в обществе. На практических 
занятиях каждый студент имеет возможность критически оценить свои знания, 
сравнить со знаниями и умениями других студентов, сделать выводы о 
необходимости более углубленной и ответственной работы над обсуждаемыми 
проблемами. 

Таким образом, практико-ориентированное обучение позволяет студентам 
приобрести необходимый минимум профессиональных умений и навыков, опыт 
организаторской работы, систему теоретических знаний, профессиональную 
мобильность и компетентность, что соответствует образовательному стандарту и 
делает наших выпускников конкурентоспособными. 
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Романова Н.В. 
Интерактивные формы и методы обучения в условиях актуализации 

ФГОС как условие формирования профессиональной компетентности 
студентов в области физической культуры 

 
В XXI веке требуется современный человек, который не только вооружен 

новыми знаниями, но и умеет их применять для решения возникающих перед 
ним проблем в быстро меняющемся мире. Федеральные государственные 
образовательные стандарты кардинальным образом изменили ориентиры 
отечественной системы образования. Вместо традиционных и знакомых всем 
педагогам знаний, умений и навыков на первый план были выдвинуты 
компетенции, которые направлены на выявление способностей и эффективности 
деятельности, а  также выполнение особых трудовых функций. Переход к новой 
образовательной парадигме предполагает переосмысление цели и результата 
образования, соответствующую им модернизацию содержания обучения, 
оптимизацию технологического обеспечения учебного процесса, так же 
обращается внимание на создание в образовании условий для развития человека, 
способного действовать в ситуации неопределенности, для формирования у него 
готовности и способности к определению и реализации собственной 
индивидуальной образовательной траектории в образовательной среде.  

Изменение вектора образовательного процесса привело к постановке 
проблемы использования новых технологий и методов в реализации содержания 
обучения, предусмотренного учебными программами, которые обеспечивают 
наиболее эффективное достижение поставленных целей, с учетом практика – 
ориентированной направленности. 

В условиях ФГОС нового поколения с учетом профессиональных 
стандартов в учебном процессе обязательно необходимо  использовать 
интерактивные методы обучения, так как  студент активно участвует в процессе 
обучения, и из объекта воздействия становится субъектом взаимодействия, и 
старается следовать своим индивидуальным маршрутом. 

Поэтому учебный процесс должен опираться на моделировании 
жизненных ситуаций, использование ролевых игр, совместной и проектной 
деятельности, где каждый вносит свой особый индивидуальный вклад по обмену 
знаниями, идеями, способами (индивидуальная, парная и групповая), где так же  
осуществляется работа с различными источниками информации.  

Сегодня с развитием цивилизации, роль физической культуры в жизни 
общества существенно возрастает, поэтому современная система физического 
воспитания студенческой молодежи вузов должна стать основой в развитии 
физической культуры как части общей культуры будущих конкурентоспособных 
специалистов производства, науки, культуры.  

В связи с этим остро стоят вопросы разработки системы физического 
воспитания, с учетом возникающих профессиональных и жизненных задач, 
ориентированных на вооружение студентов опытом творческой и 
познавательной деятельности в сфере физической культуры и спорта, обучение 
знаниям и способам управления физической активностью, формирование 
навыков проектирования стратегий здорового образа жизни и коррекции своих 
физических состояний. 



379 
 

Реформы, проводимые в российском образовании, выдвигают новые 
требования и новые подходы к организации системы физического воспитания, 
поэтому современное образование в сфере физической культуры и спорта 
направлено на формирование у студентов базовых и специальных компетенций, 
позволяющих быть успешными, качественно жить и достигать высокой 
эффективности в профессиональной деятельности.  

 
Тагаева Я.С. 

К вопросу о ранней профориентационной работе с дошкольниками  
 

Как на уровне федеральной государственной политики, так и в регионе 
наблюдается определенное продвижение, связанное с осознанием значимости 
государственной координации профориентационной деятельности и 
повышением приоритетности соответствующих задач. В рамках 
преемственности по профориентации детский сад является первоначальным 
звеном в единой непрерывной системе образования. Дошкольное учреждение – 
первая ступень в формировании базовых знаний о профессиях.   

Говоря о ранней профориентации, следует отметить, что ее актуальность 
обоснована в Федеральном государственном образовательном стандарте 
дошкольного образования. Один из аспектов образовательной области 
«Социально-коммуникативное развитие» включает достижение цели 
формирования положительного отношения к труду. В данном документе  также 
имеются целевые ориентиры, которые на этапе завершения дошкольного 
образования  направлены на раннюю профориентацию дошкольников: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, 
общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и 
прочее. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 
деятельности;  

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 
разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 
собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 
взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 
интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 
других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 
старается разрешать конфликты (2).   

В соответствии с новыми требованиями на базе Саратовского института 
развития образования проводится эксперимент, в рамках которого методический 
центр по профориентационной работе апробировал и внедрил модель 
педагогической поддержки детей ДОУ и младших школьников в работе по 
ранней профориентации с дальнейшим распространением опыта среди 
образовательных учреждений Саратовской области.Цель проекта – поиск, 
конструирование и реализации эффективных педагогических технологий 
педагогической поддержки детей ДОУ и младших школьников в работе по 
ранней профориентации.В эксперименте участвуют 10 образовательных 
учреждений области из 8 муниципальных образований: Саратов, Энгельс, 
Балаково, Балашов, Пугачев, Маркс, Ершов и с. Старые Бурасы.     
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В Вольском педагогическом колледже им. Ф.И. Панферова новое 
направление получил проект «Педагогический парк», в который включены более 
ста пятидесяти детей и подростков Вольского, Балаковского и других районов 
Саратовской области. Определена одна площадка для дошкольников: «Город 
профессий». Ее цель – формирование представлений дошкольников о мире 
труда и профессий, расширение общей осведомленности об окружающем мире, 
развитие кругозора детей, формирование у них определенного элементарного 
опыта профессиональных действий, а также поиск, конструирование и 
реализация эффективных педагогических технологий работы по ранней 
профориентации в ДОУ.  

Знакомство детей с трудом взрослых через проведение мастер-классов, 
экскурсий в музее творчества колледжа «Веселая мастерская», знакомство детей 
с различными техниками декоративно-прикладного искусства, а также 
экскурсионное посещение  лаборатории робототехники колледжа - это не только 
средство формирования системных знаний, но и значимое социально- 
эмоциональное средство приобщения к миру взрослых, приобретение детьми 
социального опыта, опыта общения с людьми и погружения в мир труда и 
профессий. Данный вид работ также включен в план производственной практики 
студентов, где педагогическими условиями формирования представлений о 
профессии выступают: 
 ознакомление дошкольников с трудом взрослых; 
 совместная деятельность взрослых и детей; 
 игровая деятельность. 
Ознакомление с трудом взрослых проводится в определенной 
последовательности: 
 накопление фактов о процессе труда, преобразования предмета труда, 
результаты труда и создание представления о ее значимость (экономическое 
воспитание); 
 формирование представлений о человеке труда и его отношение к труду; 
 формирование представлений о коллективном труде (1). 
При этом важно отметить, что у детей должно быть накопление информации, а 
не ее нагромождение. 

Таким образом, дошкольное образовательное учреждение является первой 
важной ступенью знакомства дошкольников с профессиями, что не только 
расширяет общую осведомленность об окружающем мире и кругозор детей, но и 
формирует у них определенный элементарный опыт, способствует ранней 
профессиональной ориентации. 

Список литературы 
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Щербинина М.Д. 
Формирование познавательных УУД в процессе развития 

вычислительных навыков на уроке математики в начальной школе в 
рамках реализации ФГОС НОО 

 
Реалии современного мира ставят перед учителем нелёгкую задачу – 

«научить учиться» каждого обучающегося, сформировать потребность в этом с 
учётом требований Федерального государственного образовательного стандарта, 
что является базовым ценностным ориентиром и первым шагом к 
самовоспитанию. Залогом успешного обучения в начальной школе является 
формирование у обучающихся умений и навыков, непосредственно вносящих 
вклад в развитие познавательной деятельности ученика, так как не зависят от 
конкретной дисциплины, а являются общеучебными. При этом каждый учебный 
предмет занимает в свою нишу, опираясь на специфику содержания, что 
отражено в ФГОС НОО. Одним из блоков универсальных учебных действий 
являются познавательные. Проблема исследования формирования 
познавательных УУД считается одной из важнейших на сегодняшний день, так 
как они содействуют осознанию личностью существенных связей, отношений, 
закономерностей и на более высоком уровне его развития ребенок 
самостоятельно ищет интересующую его информацию, а затем и стремится к 
познанию сложных теоретических вопросов в решении проблем конкретной 
науки. 

В психолого-педагогической литературе понятие «познавательные УУД» 
трактуется как целенаправленный избирательный процесс познания личностью в 
той или иной области. Данный блок включает в себя общеучебные, логические  
действия, а также действия решения и постановки проблемы. Познавательные 
УУД подразумевают под собой развитые интеллектуальные способности: анализ 
и синтез информации, установление причинно-следственных связей, построение 
логической цепочки рассуждений, самостоятельный поиск и отбор материала, 
выбор наиболее рационального решения проблемы. Такие компетенции 
формируются и на уроках математики в начальной школе. 

Несомненно, одной из первостепенных задач на уроках  математики в 
начальной школе является развитие вычислительных навыков, так  как они 
необходимы не только в учебной деятельности, но и в жизни каждого человека, 
поэтому включение арифметических заданий в курс обучения математике 
остаётся традиционным в системе российского образования, где открывается 
огромный простор для формирования у младших школьников познавательных 
универсальных учебных действий. 

Например, при изучении темы сложение и вычитание в концентре десяток 
целесообразно включить дидактические игры «Забей мяч в ворота», «Цветик-
семицветик», «Змейка», которые способствуют развитию аналитических и 
синтетических способностей. Использование текстовых задач и решения 
выражений по действиям позволяет сформировать умения строить логическую 
цепь рассуждений и устанавливать причинно-следственные связи. Логические 
задачи помогут научить находить наиболее оптимальные способы решения 
проблемы. 

Таким образом, при правильном подборе заданий на уроках математики в 
начальной школе в рамках изучения вычислительных приёмов педагогу удастся 
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добиться высоких результатов не только со стороны учебной деятельности, но и 
возыметь успех в формировании познавательных универсальных учебных 
действий как определённого уровня на интеллектуальной ступени развития. 

 
Соломина А.Л., Кирпатенко С.Н. 

Использование лепбука как интерактивного пособия для развития 
познавательной активности у детей дошкольного возраста 

 
В связи с внедрением ФГОС дошкольного образования каждый педагог 

ищет новые подходы, идеи в своей педагогической деятельности. Вот и мы 
начали изучать и использовать в своей работе совершенно новое, интересное  
незаменимое методическое пособие – лэпбук. 

Лэпбук (lapbook) – в дословном переводе с английского значит 
«наколенная книга» (lap –колени, book- книга). Это такая небольшая 
самодельная папка, которую ребёнок может удобно разложить у себя на коленях 
и за один раз просмотреть всё её содержимое. Но, несмотря на кажущуюся 
простоту, в ней содержатся все необходимые материалы по теме. 

Это новая форма организации образовательной деятельности для 
познавательной активности детей и развития самостоятельности. 

Актуальностью данной темы является то, что лэпбук - это отличный 
способ для систематизации, закрепления и повторения материалов проекта или 
тематической недели, в увлекательной, ведущей деятельности - игре. Также 
можно использовать лэпбук как эффективное средство для привлечения 
родителей к сотрудничеству. 

Начиная работу над созданием лэпбука необходимо учитывать этапы его 
создания: 

I. Определение темы и составление плана.  
II. Сбор информации.  

III. Распечатка иллюстраций и лексической информации  
IV. Оформление и сборка лэпбука.  
V. Образовательная работа по содержанию  лепбука.  

Так, выбрав тему «Новогодняя елка», совместно с детьми мы составили 
план, который включал в себя информацию для её раскрытия. Затем вместе 
придумали, как в лепбуке будет представлен каждый из пунктов плана, создали 
макет будущей папки. 

На основе собранного материала совместно с детьми по пунктам 
создавали лепбук. 
1. Подобрали стихи о новогодней елке, и представили в виде мини-книжки.  
2. Искали материал для книжки - гармошки «История новогодней елки».  
3. С помощью родителей нашли материал для книжки-гармошки «Новогодние 
деревья разных стран» 
4. На прогулках с родителями, дети собирали материал мини- гербарий 
«Хвойные деревья». 
5. В кармашек положили вопросы для «Елочной викторины», чтобы была 
возможность проверить степень усвоенного материала. 

В заключении можно с уверенностью сказать, что лэпбук для нас - это 
эффективная совместная продуктивная деятельность ребенка, родителя и 
педагога, оказывающая положительный пример использования игры в обучении 
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детей в ДОУ. Такое интерактивное пособие обязательно привлечёт внимание  
ребёнка, и он ещё не раз возвратится к этой папке, чтобы полистать, поиграть в 
неё, а заодно, незаметно для себя самого, повторить пройденный материал. 

Список литературы 
1. Сертакова Н.М. Инновационные формы взаимодействия дошкольного учреждения с 
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Зубов А.В. 
Актуальные проблемы системы социального обеспечения в 

Российской Федерации и пути их решения 
 

Сегодня, в России, в базах полноценной системы социальной защиты 
населения созданы необходимые предпосылки и условия для развития 
социальной работы согласно международным стандартам. Существование 
правовой базы, составное условие полного функционирования системы 
социальной защиты населения, особенно субъективной степени соответствия, 
что особо актуально на сегодняшний день. 

Территориальные субъекты Российской Федерации, имея достаточную 
степень свободы, согласно полномочиям, формируют региональные правовые 
базы в сфере социальной защиты населения. Этот процесс идет скорее 
интенсивно. Есть оптимизация нормативной базы (интеграция нормативных 
юридических действий), регулярная модификация и дополнения, позволяющие 
реагировать быстро на изменения в обществе, социально-экономическую 
ситуацию в стране в целом и регионе в частности. В то же время это приносит 
определенные трудности во время работы органов социального обеспечения, 
связанного с развитием инноваций, интерпретацией и применением снова 
принятых стандартных юридических мер, сообщая получателям социального 
обеспечения о произошедших изменениях. 

Не менее важная проблема - проблема персонала. Условия труда и низкая 
заработная плата сотрудников данной отрасли создают проблему нехватки 
компетентного персонала. На этом фоне также проблема несоответствия 
образовательного уровня, профессиональной компетентности глав и экспертов 
системы имеет эффект в большинстве из них, образование не соответствует 
профилю выполняемой служебной деятельности. Среди персонала, осознающего 
функции социальной сферы, значительная доля специалистов с техническим и 
другим образованием. 

Существует еще одна проблема отрасли - старение персонала. Несмотря 
на то, что средний возраст сотрудников отрасли составляет 37 лет, в отдельных 
подведомственных Министерству структурах возрастной рубеж превысил 47-48 
лет. Третья часть всего персонала отрасли имеет возраст свыше 40 лет, каждый 5 
работник отрасли имеет предпенсионный или пенсионный возраст. Особенно 
характерна данная тенденция для коллективов стационарных учреждений, в том 
числе и для руководителей этих учреждений, средний возраст которых 
составляет 50 лет. Проблема старения персонала усугубляется тем, что приток 
молодых специалистов в бюджетные учреждения невелик, возникает большая 
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проблема привлечения для работы квалифицированного персонала, укрепление 
корпуса руководителей надежным резервом. 

В деле обеспечения социальной защиты населения в регионах, 
толерантность в этой деятельности общественных организаций очень важна. В 
целях предоставления помощи общественным организациям, включенным в 
действия для социальной защиты граждан в регионе предоставлен порядок 
частичной компенсации расходов, связанных с внедрением санкционированной 
деятельности в сфере социальной защиты отдельных категорий граждан. Еще 
одной проблемой органов социального обеспечения является отсутствие 
программы обучения кадров для учреждений социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и инвалидов. 

В целом же, система социальной защиты населения развивается 
достаточно динамично, решая широкий спектр проблем и задач по социальной 
защите населения. 

 
Потапова Е.Н., Мельникова Н.А. 

Взаимодействие с гиперактивным ребенком 
 

Первые проявления гиперактивности можно наблюдать в возрасте до 7 
лет. Пики проявления данного синдрома совпадают с пиками психоречевого 
развития. В 1-2 года, 3 года или 6-7 лет. В 1-2 года закладываются навыки речи, 
в 3 года у ребенка увеличивается словарный запас, в 6-7 лет формируются 
навыки чтения и письма. [1].  Три основных блока проявления гиперактивности: 
дефицит внимания, импульсивность, повышенная двигательная активность. [1], 
[2]. К подростковому возрасту повышенная двигательная активность, как 
правило, исчезает, а импульсивность и дефицит внимания остаются. 
Поведенческие нарушения сохраняются почти у 70% подростков и 50% 
взрослых с диагноз синдром гиперактивности [1]. 

Основными причинами возникновения гиперактивности у детей являются 
патология беременности, родов, инфекции и интоксикации первых лет жизни 
малыша, генетическая обусловленность. В 85% случаев возникновения 
гиперактивности - патология беременности и/ или родов. [1] 

Специалисты выделяют три этапа работы с гиперактивными детьми. 
Первый этап – это научить не только слушать, но и слышать. Так же 

работа над концентрацией внимания, умение доделывать начатое до конца, 
проговаривать цель задания и правила конкретного задания. Специальные 
занятия, проводимые с гиперактивными детьми, отличаются четкой, 
повторяющейся структурой, введением временного лимита на выполнение 
заданий, соблюдением детьми норм и правил поведения, введением системы 
наказаний и поощрений, соблюдением правил начала и окончания занятий. 
Второй этап – вовлечение гиперактивного ребенка в групповые виды 
деятельности (во взаимодействии со сверстниками). Третий этап – работа с 
гневом, со своими эмоциями. 

Применение песочной терапии в работе с гиперактивными детьми 
позволяет реализовать задачи на всех трёх этапах коррекционной работы. Песок 
— это удивительный источник энергии и материал, который может заворожить 
даже взрослого человека, не говоря уже о ребенке. Песок бывает легким, 
ускользающим, рассыпчатым, плотным, влажным, холодным, теплым, нежным. 
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Песок нередко действует на детей, да и на взрослых как магнит. Прежде чем мы 
успеваем осознать, что мы делаем, наши руки сами начинают просеивать песок, 
строить тоннели, горы, целые города. А если детям к этому добавить 
миниатюрные фигурки, игрушки, тогда появляется целый мир, разыгрываются 
драмы, и ребенок полностью погружается в игру. 

Использование песка в работе с гиперактивными детьми дает большие 
возможности: существенно усиливается желание ребенка узнавать что-то новое, 
экспериментировать и работать самостоятельно; мощно развивается 
«тактильная» чувствительность как основа развития «ручного интеллекта»; в 
играх с песком более гармонично и интенсивно развиваются все познавательные 
функции (восприятие, внимание, память, мышление), а также речь и моторика; 
совершенствуется развитие предметно-игровой деятельности, что в дальнейшем 
способствует развитию сюжетно-ролевой игры и коммуникативных навыков 
гиперактивного ребенка; песок, как и вода, способен «заземлять» отрицательную 
энергию, что наиболее актуально в работе с «особыми» детьми. 

 
Назарова В.В.  

Проектирование образовательного процесса в условиях ДОУ 
 

Введение и реализация федерального государственного образовательного 
стандарта (ФГОС) повысило требования к разработке и внедрении новых 
технологий и эффективных моделей обучений, которые являются средством 
достижения высокого качества образования. 

Проектирование образовательного процесса начинается с осмысления 
системы стратегических целей профессионального образования.  

Проект - это возможность выразить собственные идеи, планировать 
деятельность для достижения цели. Цель проектной деятельности в ДОУ 
выстраивание индивидуальных образовательных и воспитательных траекторий 
для каждого дошкольника 

Поэтому необходимо перед началом работы выбрать тему. Способы 
реализации проекта могут быть разными. Создание рисунков, постеров, 
викторин, презентаций, экскурсий.  

Педагоги, активно использующие проектную технологию в воспитании и 
обучении дошкольников, единодушно отмечают, что организованная по ней 
жизнедеятельность в ДОУ позволяет лучше узнать воспитанников, проникнуть 
во внутренний мир ребенка. 

Классификация учебных проектов: 
 «игровые»— детские занятия, участие в групповой деятельности (игры, 
народные танцы, драматизации, разного рода развлечения); 
 «экскурсионные», направленные на изучение проблем, связанных с 
окружающей природой и общественной жизнью; 
 «повествовательные», при разработке которых дети учатся передавать 
свои впечатления и чувства в устной, письменной, вокальной художественной 
(картина), музыкальной (игра на рояле) формах; 
 «конструктивные», нацеленные на создание конкретного полезного 
продукта: сколачивание скворечника, устройство клумб. 

Педагогическое проектирование организуется вокруг задач, которые 
рекомендуется выполнить на каждом этапе проектирования.  
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Предполагается решение двух типов проектировочных задач: социально-
педагогических и психологических, Задача педагога в проектной деятельности- 
активизировать творческую активность ребёнка и способствовать 
самостоятельность в выборе способа действия в различных ситуациях.  

В педагогике выделяются следующие задачи определяющие развитие 
детей в проектной деятельности: развитие познавательных способностей, 
развитие творческого воображения , мышления, развитие коммуникативных 
навыков. 

Проектируется не только процесс, но и среда, в которой осуществляется 
учебно-познавательная деятельность. «При этом, - отмечают исследователи, - 
организация учебной среды определяется действиями и намерениями самого 
обучающегося, его образовательными потребностями и целями, его успехами и 
неудачами, его способностями и возможностями, но главное - тем замыслом, 
проектом, который он формулирует и стремится реализовать посредством 
образования». 

Основной целью проектного метода в ДОУ является развитие свободной 
творческой личности ребёнка. В ходе проектной деятельности развиваются и 
детско- родительские отношения. 

 
Крючкова Е.Д.  

О развитии мышления младших школьников на уроках математики 
 

Начальная школа должна обеспечить целостное развитие личности 
ребенка, его социализацию, формирование интеллекта и общей культуры. 
Младший школьный возраст является продуктивным в развитии логического 
мышления. Это связано с тем, что дети включаются в новые для них виды 
деятельности, системы межличностных отношений, требующие от них наличия 
новых психологических качеств. Зарубежные психологи предлагают теорию 
развития мышления в детстве, которая оказала большое влияние на современное 
понимание развития мышления. В России наиболее широкое практическое 
применение получила теория формирования и развития интеллектуальных 
операций. В основе теории лежит представление о генетической зависимости 
между внутренними интеллектуальными операциями и внешними 
практическими действиями. В итоге пришли к выводу, что мышление - это 
актуализация и применение знаний, которые являются единым процессом. 
Мышление представляет собой процессы познания человеком объектов и 
явлений окружающего мира и их связей, решения жизненно важных задач, 
поиска неизвестного, а также предвидения будущего. Именно развитое 
мышление позволяет строить умозаключения, приводить доказательства, 
высказывания, делать выводы, обосновывать свои суждения, а также 
самостоятельно получать знания, что является основой образовательной 
компетенции «умение учиться». Младшие школьники на стадии конкретных 
операций обнаруживают способность к выполнению гибких и обратимых 
операций, совершаемых в соответствии с логическими правилами. Ученики, 
достигшие этого уровня развития, уже могут на уроках математики и в жизни 
давать логические объяснения выполняемым действиям, способны переходить с 
одной точки зрения на другую и становятся более объективными в своих 
оценках.  
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Особенностями мышления младшего школьника являются: протекание 
мыслительного процесса в каждой его отдельной операции (сравнении, 
классификации, обобщении, совершающихся в разных формах суждения и 
умозаключения); характерно однолинейное сравнение (они устанавливают либо 
только различие, либо только сходное и общее); учащимся 7-10 лет доступны 
логические суждения, оперирования понятиями, переходы к обобщениям и 
выводам. С началом обучения мышление выдвигается в центр психического 
развития ребенка и становится определяющим в системе других психических 
функций.  

Эффективное развитие логического мышления невозможно без 
использования в учебном процессе задач на сообразительность, задач-шуток, 
математических ребусов.  значимое место в жизни человека занимает решение 
тех или иных задач, возникающих в ходе процесса его деятельности. Развитие 
логического мышления должно быть неотрывно от урока, каждый ученик 
должен принимать участие в процессе решения не только стандартных заданий, 
но и задач развивающего характера.  Человек часто сталкивается с проблемными 
ситуациями, он должен понять их, выявить задачу и найти пути её решения. Для 
развития практического мышления характерно умение «быстро разбираться в 
сложной ситуации и быстро находить правильное решение», т.е. то, что обычно 
называется интуицией, в которой своеобразно соединены образное (наглядное) и 
словесно-логическое мышление. Это позволяет находить оптимальные пути для 
достижения максимальных результатов и больших выгод при меньших затратах. 
Для выработки активного мышления нужно постоянное внимание и практика.  

 
Смирнова И.И., Шмараева Т.А. 

Развитие логического мышления на уроках математики в начальной 
школе 

 
Одной из основных задач современной школы является подготовка 

человека, способного самостоятельно применять решения и разумно действовать 
в жизненных ситуациях. Успешная реализация этой задачи во многом зависит от 
сформированности логического мышления. Именно математика способствует 
развитию мышления, так как предметом ее изучения являются отвлеченные 
понятия и закономерности. Все учебные действия младших школьников 
строятся на мышлении характеризующимся активным поиском связей и 
отношений между различными предметами, явлениями и событиями. 
Логическое мышление  помогает ученикам решать поставленные перед ними 
задачи, анализировать процесс собственных рассуждений, применять 
приобретенные знания в новых нестандартных ситуациях. В начальной школе 
обучающиеся овладевают основными элементами логических действий 
(сравнение, классификация, обобщение, анализ и т.д.). Поэтому одной из 
важнейших задач, стоящих перед учителем начальных классов, является 
развитие самостоятельной логики мышления, которая позволила бы ученикам 
строить умозаключения, приводить доказательства, высказывания, логически 
связанные между собой; делать выводы, обосновывая свои суждения, и, в 
конечном итоге, самостоятельно приобретать знания.  

Проблема развития видов мышления учащихся (наглядно-действенного, 
наглядно-образного, словесно-логического) на уроках математики состоит в 



388 
 

создавшемся противоречии. С одной стороны методика владеет существенным 
арсеналом форм и методов, способствующих развитию того или иного вида 
мышления учащихся. С другой стороны недостаточно представлен комплекс 
заданий, решение которых направлено на многообразное соотношение этих 
видов мышления как необходимого условия плавного перехода от наглядно-
действенного к словесно-логическому. К моменту поступления в школу у 
ребёнка 6-7 лет уже должно быть сформировано наглядно-действенное 
мышление. Дети приходят в школу с разным уровнем общего психического 
развития, поэтому у них в силу разных причин могут отсутствовать не только 
зачатки наглядно-образного мышления, но и быть недостаточно развито 
наглядно-действенное, формирование которого в норме должно быть завершено 
к моменту поступления в школу. Программа начального обучения предполагает 
решение такого вопроса, как развитие образного и словесно-логического видов 
мышления. Словесно-логическое мышление характеризуется использованием 
понятий и позволяет человеку познавать существенные закономерности 
ненаблюдаемые взаимосвязи явлений. Одним из направлений выступает 
создание в начальных классах условий, обеспечивающих полноценное 
умственное развитие детей, связанное с формированием устойчивых 
познавательных интересов, умений и навыков мыслительной деятельности, 
качеств ума, творческой инициативы. 

Если целенаправленно и систематически использовать задания, решение 
которых направлено на формирование таких мыслительных операций, как 
рассмотрение ряда предметов под одним и тем же углом зрения, классификация 
их по общности в одном признаке, переключение с одного аспекта рассмотрения 
на другой, осмысление конкретной ситуации с точки зрения математической 
зависимости, которые выступают в многообразных соотношениях наглядно-
действенного, наглядно-образного и словесно-логического мышления, то 
процесс развития различных видов мышления будет иметь качественные 
изменения от низшего (наглядно-действенного) к высшему теоретическому 
(словесно-логическому). 

 
Лепко О.В.  

Система подготовки обучающихся 
к государственной итоговой аттестации по биологии 

 
Государственная итоговая аттестация (ГИА) заняла прочное место в сфере 

образования. Задача учителя – помочь ученику достойно подготовиться к этому 
важному жизненному этапу. 

Я считаю, что для подготовки к ГИА возникает необходимость 
организации подготовительных курсов. Их проведение предлагают учителям 
биологии. С чего начать? Как готовиться самому учителю? Как готовить 
учеников? Такие вопросы, наверное, возникают у многих в начале «пути».  

На первом занятии имеет смысл определить примерный уровень 
обученности. Для этого можно использовать тесты, составленные по принципу 
контрольно-измерительных материалов (КИМов) ГИА, которые в достаточном 
количестве есть в продаже. Идеальный вариант – объединение в группу 
учащихся примерно одного уровня, оптимальное количество – 7-8 человек, 
время – 2 часа в неделю (лучше, если одно занятие длится 1 час, таким образом 
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дети не переутомляются). Тестирование «на входе» можно использовать для 
наглядной демонстрации результатов обучения, то есть этот же тест можно 
предложить учащимся по окончании курсов.  

Большая часть вопросов на экзамене – тестовые, с готовыми вариантами 
ответов. По одной и той же теме много вопросов, которые просто по-разному 
формулируются, поэтому строить подготовку на основе «натаскивания» по 
тестам не имеет смысла. А вот если учитель поможет сформировать 
теоретическую базу, то никакой вопрос не страшен, исходя из этого, необходимо 
определить объем и глубину рекомендуемого к изучению материала. Серьезную 
помощь здесь оказывают интернет-ресурсы (официальные сайты с 
тренировочными тестами) и печатные издания. 

После того, как Вы определились с объемом теоретической базы, 
возникает вопрос о порядке изучения основных блоков. Рекомендуется начинать 
с ботаники и зоологии (дети хуже всего помнят эти разделы, и преподавались 
они с учетом возрастных особенностей, то есть на уровне восприятия 6- и 7-
классников соответственно). Оптимальным будет после 3-4 теоретических 
занятий давать учащимся проверочные работы (лучше на дом), состоящие из 
вопросов, аналогичных таковым ГИА, но только по изученной теме и с 
обязательным последующим анализом ошибок.  

После завершения изучения ботаники переходим к зоологии. Соблюдаем 
тот же порядок: теория, проверка знаний, анализ ошибок. Затем повторяем 
анатомию и физиологию человека, практика показывает, что этот блок дети 
помнят лучше всего и изучают с большим интересом. На этом этапе можно 
вместо тематического закрепления чередовать теоретические занятия с 
практикой, на которой учащиеся проверяют свои знания с помощью тестов, 
аналогичных КИМам ГИА (привлекаем все те же интернет-ресурсы и печатные 
тренировочные тесты). К этому времени у слушателей курсов уже будет 
достаточная теоретическая база. 

Педагогу биологии при подготовке школьников к ГИА следует 
рассматривать содержательный компонент в комплексе, включающем в себя 
помимо стандарта биологического образования: дополнительный биологический 
материал, учебник по биологии и учебную программу. 

Для эффективной подготовки выпускников основной школы к ГИА 
следует использовать: проведение мониторинга качества обученности, 
тестирование как метод оценки достижений учащихся, промежуточную 
итоговую диагностику. Учителю необходимо выработать умения в создании 
оценочного инструментария и разработке контрольно- измерительных 
материалов по биологии для оценки уровня подготовки выпускников основной 
школы. 

При подготовке учеников к ГИА по биологии педагогам необходимо: 
- Включать в проверочные задания вопросы, которые по своей структуре 

приближены к заданиям ГИА; 
- Тематическое повторение на индивидуальных консультациях; 
- Проработка понятий, рисунков, таблиц, схем на изучаемом курсе; 
- Оформить в кабинете биологии стенд по размещению информации по 

ГИА; 
- Разработать системный контроль подготовки учащихся, который 

построен на принципах и материалах ГИА. 
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При проведении занятий необходимо опираться на разные виды памяти. 
Следует отметить, что большое значение при заучивании имеет не только 
постановка общей задачи (запомнить то, что воспринимается), но и постановка 
частных, специальных задач. В одних случаях, например, ставится задача 
запомнить только суть воспринимаемого материала, только главные мысли и 
наиболее существенные факты, в других - запомнить дословно, в-третьих - точно 
запомнить последовательность фактов и т.д. 

В избежание экзаменационного стресса, для формирования 
«экзаменационного иммунитета» необходимо 1-2 раза по окончании 
подготовительных курсов провести пробный экзамен, максимально 
приближенный к процедуре ГИА.   

Хороших результатов можно добиться только тогда, когда учитель в 
системе работает по заданной теме и ведет к этому детей. 
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Минеева Е.Н. 

Инновации в дополнительном образовании 
 

Дополнительной образования является уникальной системой, где дети 
могут развивать свои потенциальные способности, адаптироваться в 
современном обществе в условиях полноценной организации свободного 
времени. То есть по своей сути оно уже является инновационным, поскольку 
предполагает поиск новых и более совершенных педагогических технологий, 
приемов и методов воспитания подрастающего поколения. В современной 
России выделяют следующие направления инновационной деятельности в 
системе дополнительного образования детей: 

- совершенствование содержания образования; 
- изучение и внедрение в практику современных педагогических 

технологий; 
- создание системы работы с одаренными детьми; 
- совокупность методов, приемов, форм и средств обучения; 
- совершенствование всей системы управления; 
- информатизация образовательного процесса. 
Необходимыми предпосылками инновационной деятельности в 

дополнительном образовании выступают потенциал и поведение педагога, его 
чувствительность к новому, открытость. Каждый этап инновационной 
деятельности требует от педагогов адекватных профессиональных компетенций. 
При внедрении инноваций более востребованы такие профессиональные 
компетенции, как организационные и коммуникативные, а при разработке 
инноваций прежде всего необходимы конструктивные и проектировочные 
компетенции. 
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Сегодня не вызывает сомнений огромное значение в инновационной 
деятельности метода проектов. Проектная деятельность внедряется в 
объединения различной направленности. В процессе организации 
исследовательской деятельности педагог уделяет особое внимание 
формированию предпосылок поисковой деятельности, интеллектуальной 
инициативы; развитию умения определять возможные методы решения 
проблемы с помощью взрослого, а затем и самостоятельно; формированию 
умения применять данные методы, способствующие решению поставленной 
задачи, с использованием различных вариантов; развитию желания пользоваться 
специальной терминологией, ведение конструктивной беседы в процессе 
совместной исследовательской деятельности. 

Проектный метод уникален и хорош тем, что его можно использовать в 
работе с детьми разного возраста, начиная с дошкольников, включать в него 
различные методики и технологии. 

Педагоги дополнительного образования, использующие в своей 
деятельности проектный метод: 

- проявляют способность к самостоятельному творческому планированию 
всего воспитательно-образовательного процесса; 

- обладают умением гибко подходить к планированию с учётом интересов 
и запросов обучающихся; 

- осуществляют поисковую педагогическую деятельность; 
- реализуют свои творческие умения.  
В практике ЦДО «Радуга» используются как исследовательские (в 

соответствии с темами программы), так и социально-значимые (когда 
обучающие решают поставленные проблемы, ориентируясь на социальные 
интересы, например, проект по ландшафтному дизайну «Альпийская горка») и 
творческие (оформление результата в виде мероприятия, например «Театр на 
подушках «Сказка к нам приходит») проекты. 

Поиск и освоение инноваций, способствующих качественным изменениям 
в деятельности учреждения – основной механизм оптимизации развития 
системы дополнительного образования. И конечно же, инновации возникают там 
и тогда, где и когда есть потребность в изменениях и возможность их 
реализации.  

 
Уразова Г.К. 

ИКТ технологии в преподавании физики и математики 
 

Одним из средств реализации компетентностного подхода в преподавании 
физики и математики является использование информационно-
коммуникационных технологий, которые в настоящее время являются 
неотъемлемой частью современного  образования. Практически каждый день 
преподавателю необходимо презентовать материал. Применять 
информационные технологии можно на любом этапе занятия: при проверке 
домашнего задания, при изучении нового материала, закреплении, на 
обобщающих занятиях, при повторении, для контроля знаний. 

Использование ИКТ в образовательном процессе позволяет проводить 
уроки на высоком эстетическом и эмоциональном уровне (музыка, анимация, 
видео); наглядно и красочно представляют материал; привлекает большое 
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количество дидактического материала; повышает объём выполняемой работы на 
уроке; обеспечивает высокую степень дифференциации обучения 
(индивидуальный подход к ученику, применяя разноуровневые задания); 
экономят время; повышают мотивацию, усиливают интерес к занятию. 
Использование таких технологий в процессе обучения влияет на рост 
профессиональной компетентности преподавателя. 

В своей работе я использую ИКТ в различных формах: при создании 
мультимедийных сценариев уроков, для контроля знаний (тесты), в проектно-
исследовательской деятельности, во внеурочной деятельности, для участия 
студентов в дистанционных олимпиадах, конкурсах. Готовлю презентации к 
занятиям, которые делают разнообразным процесс передачи информации, и 
усваивается большой ее объем. Активно использую в своей работе сайт, 
видеоуроки. Так, например, при изучении нового материала использую  готовый  
видеоматериал по математике и физике, который позволяет разнообразить урок, 
образовательные диски по геометрии. Одновременное воздействие видео и звука 
позволяет эффективно воспринимать информацию. Быструю и удобную 
проверку знаний студентов провожу с помощью сервиса компьютерного 
тестирования. Сервис предоставляет возможность добавления заданий разной 
сложности, ограничение по времени, выбор критериев оценки. После 
выполнения теста студент  получает оценку и работу над ошибками, а в личном 
кабинете появится список всех обучающихся и их результаты. 

Физика – экспериментальная наука. Не обойтись без демонстраций  
физических явлений, опытов, интерактивных моделей. В творческих проектах 
студенты сами создают видеоролики. Например,  ими были созданы следующие 
работы: «История создания телефона», «Будни космонавтов», «Правильные 
многогранники», «Автомобиль и экология», «Проценты в нашей жизни», «Лазер 
и его применение». ИКТ позволяют представлять информацию на экране в 
игровой форме. Так, при проведении предметных недель провожу внеклассные 
мероприятия «Своя игра», «Математический бой», «Математический мозаика» с 
применением ИКТ технологий. Таким образом, применение ИКТ технологий 
предоставляют для преподавателя ряд возможностей, повышают эффективность 
обучения, преподаватель имеет возможность работать творчески и 
разнообразить свои занятия. 

Список литературы 
1. Селевко Г.К. Педагогические технологии на основе информационно-

коммуникационных средств. М.:НИИ школьных технологий, 2005. 
 

Клименко А.Н., Соколова Н.В., Бунтукова О.А., 
Кучеренко В.В., Миронова Г.В. 

Психолого-медико-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ 
в условиях детского сада общеразвивающего вида 

 
Сегодня данные статистики убедительно показывают неуклонный 

ежегодный рост численности детей с ограниченными возможностями здоровья. 
Анализ последних разработок в области коррекционной педагогики и 
специальной психологии, а также наш практический опыт позволяют 
констатировать, что среди дошкольников существенно увеличивается число 
детей, имеющих сложные нарушения речевого развития. Это дети с 
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логопедическим диагнозом ОНР, имеющие сложные речевые расстройства, при 
которых нарушено формирование всех компонентов речевой системы. Для 
успешности воспитания и обучения детей с ОВЗ (нарушение речи) необходима 
правильная оценка их возможностей и выявление особых образовательных 
потребностей. В связи с этим особая роль отводится психолого-педагогической 
диагностике для получения «обратной связи» в процессе взаимодействия с 
ребёнком. В связи с этим возникает необходимость комплексного подхода к 
педагогическому сопровождению дошкольников с общим недоразвитием речи 
(ОНР). Комплексное педагогическое сопровождение детей с речевыми 
нарушениями относится к числу наиболее сложных видов оказания медико-
психолого-педагогической помощи детям. Это обусловлено, прежде всего, тем, 
что речевой дефект носит многосторонний характер. 

Своевременное преодоление речевых нарушений имеет большое значение 
для общего психического развития ребёнка.Коррекционная работа с 
дошкольниками, страдающими общим недоразвитием речи, представляет 
сложную проблему для специалистов. Клинико-психолого-педагогические 
исследования показали, что неполноценная речевая деятельность негативно 
отражается на формировании сенсорной, интеллектуальной и эмоционально-
волевой сферы (наблюдается повышенная возбудимость, раздражительность или 
общая заторможенность, замкнутость, обидчивость, плаксивость, многократная 
смена настроения). В структуре дефекта выявляются и нарушения неречевых 
психических функций (задержка и специфичность формирования 
познавательной деятельности, отставание в развитии сенсорных и двигательных 
функций, невербального и вербального мышления, эмоциональной сферы 
личности). 

Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического 
развития обусловливает ряд специфических особенностей. У детей с общим 
недоразвитием речи задерживается формирование сенсорных и двигательных 
функций: оптико-пространственных представлений, для них характерен низкий 
уровень развития основных свойств внимания: отмечается недостаточная его 
устойчивость, переключаемость; страдают все виды памяти: слуховая, 
зрительная, моторная. При относительно сохранной смысловой и логической 
заметно снижены вербальная память и продуктивность  запоминания по 
сравнению с нормально говорящими детьми. В ряде случаев низкая активность 
припоминания сочетается с ограниченными возможностями развития 
познавательной деятельности. Обладая, в общем, полноценными предпосылками 
для овладения мыслительными операциями, доступными их возрасту, дети 
отстают в развитии наглядно-образного мышления, без специального обучения с 
трудом овладевают анализом, синтезом, сравнением, отмечается ригидность 
мышления. 

Таким образом, многоуровневость структуры дефекта, наличие неречевой 
и речевой симптоматики предполагает разнонаправленное воздействие на 
личность ребенка с общим недоразвитием речи, осуществляемое в комплексе 
коррекционных мероприятий.Таким детям необходима комплексная 
коррекционная помощь всех специалистов ДОУ. 
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Деятельность педагогов в комплексном сопровождении: 
- воспитатели – контролируют речь детей в ходе образовательной 

деятельности, режимных моментов, формируют хозяйственно–бытовые навыки 
самообслуживания, учебные навыки; 

- музыкальный руководитель – развивает слуховое восприятие, слуховое 
внимание, темпо-ритмическую сторону речи; 

- изо руководитель – развивает мелкую моторику, оптико-
пространственные отношения; 

- инструктор по физическому воспитанию – развивает координацию речи 
с движением, общую и мелкую моторику, дыхательную систему путём 
включения в образовательную деятельность различных игр и упражнений. 

Но особенно таким детям необходима своевременная комплексная 
коррекционная помощь учителя-логопеда и педагога-психолога. 

Поэтому необходимо тесное взаимодействие педагога-психолога и 
учителя-логопеда не только с целью диагностики, профилактики речевых и 
психических нарушений, но и с целью разработки новых технологий 
интегрированного подхода к содержанию коррекционно- образовательной 
деятельности, стимулирующей речевое, познавательное и личностное развитие 
ребёнка. 

В нашем детском саду одной из форм тесного сотрудничества учителя-
логопеда и педагога-психолога является проведение два раза в месяц 
интегрированной непосредственно-образовательной деятельности (НОД), 
способствующей обогащению словарного запаса, совершенствованию 
грамматического строя речи, развитию монологической, диалогической и 
связной речи. Вовлечение детей с речевыми нарушениями в разные виды 
деятельности в ходе интегрированного коррекционно-образовательного 
процесса способствует снятию психо-эмоционального напряжения, 
тревожности, перегрузки и утомляемости за счет переключения их на 
разнообразные виды деятельности. Интегрированная коррекционно-
образовательная деятельность позволяет гибко сочетать традиционные и 
нетрадиционные методы, повысить эффективность в работе и получить 
стабильные результаты. Большой плюс интегрированной непосредственно – 
образовательной деятельности и в том, что она проводится в игровой форме, 
включает в себя много видов двигательной активности: динамические паузы, 
физкультминутки, театрализованные и подвижные игры. 

Таким образом, используя принцип комплексного подхода в обучении и 
воспитании детей с ОВЗ  наблюдается положительная динамика речевого, 
психофизического и интеллектуального развития, создаются позитивные основы 
для социальной адаптации. 

 
Пчелинцева Л.Б. 

Дуальное обучение в системе практикоориентированной подготовки 
специалистов среднего звена 

 
Дуальная система обучения основана на согласованном взаимодействии 

образовательной и производственной сфер по подготовке специалистов, высокая 
степень практикоориентированности и, как следствие, обеспечение высокого 
процента трудоустройства выпускников. Внедрение дуального обучения в 
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образовательный процесс профессиональных образовательных организаций 
представляется целесообразным, своевременным и перспективным. Дуальная 
система полностью отвечает основным принципам компетентностного подхода, 
лежащего в основе современных Федеральных государственных 
образовательных стандартов профессионального образования: единство теории 
и практики, междисциплинарный, интегрированный подход в основе 
образовательного процесса, акцент на применении умений и знаний в 
профессиональной деятельности, необходимость сетевых форм организации 
образовательного процесса.  

Инновационность дуальной системы заключается в следующем: 
- изменения в организации учебного процесса (сокращаются 

аудиторные занятия, объем производственной практики увеличивается до 60–
70% от объема учебного плана); 

- производственная практика основана на индивидуальном подходе и 
максимально приближена к условиям реального производства; 

- дополнительные меры финансирования со стороны предприятия; 
- развитие института наставничества на производстве. 
При организации дуального обучения важно соблюдать 

последовательность шагов алгоритма: от определения результатов освоения 
образовательной программы к процедурам оценивания и оценочным средствам, 
только потом – к формированию собственно содержания и структуры 
программы. Понимание целей (результатов) и способов их проверки дает 
возможность выстроить программу самым оптимальным способом. При этом 
формирование структуры программы (состав профессиональных модулей, 
учебных дисциплин) и ее содержания проводится по принципу «от обратного»: 
сначала определяются виды работ (практик), входящих в состав модулей, затем 
состав и содержание МДК по модулям, а затем уже состав и содержание 
дисциплин.  

Приоритетное значение в построении основной профессиональной 
образовательной программы с использованием элементов дуальной формы 
обучения имеет достижение выпускниками квалификации, необходимой 
работодателю. Это цель сетевого взаимодействия сторон, для обеспечения 
которой с учетом особенностей производства определяется, какие необходимы 
педагогические кадры (включая работников предприятий), оборудование, 
инфраструктура для проведения практик, каким должен быть календарный 
учебный график, учебный план и содержание составляющих его дисциплин и 
профессиональных модулей. 

Основная цель обучения по дуальной системе – самостоятельное 
выполнение профессиональных задач после окончания обучения с  
максимальным сокращением срока адаптации выпускника к условиям 
профессиональной деятельности. В связи с этим весь процесс обучения 
направлен на то, чтобы выпускники могли планировать, выполнять и оценивать 
свою профессиональную деятельность. Цели программы обучения и отбор 
содержания подчинены интересам профессии и тесно связаны с ней.  

Дидактические принципы составляют ориентированную на 
трудоустройство концепцию обучения. Она может быть реализована разными 
методами, но главный принцип – ориентация на действие в условиях 
профессиональной деятельности (формирование «компетенции действия»). 
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Компетенция действия может быть приобретена только посредством 
деятельности. 

Наставник является непосредственным организатором производственного 
процесса, он вводит студента в мир профессии, выполняет функции 
консультанта, помошника. Основная цель – оценка уровня сформированности 
общих и профессиональных компетенций студентов, а также соответствия 
полученных компетенций профессиональным стандартам.  

Дуальная система является действенным и гибким механизмом, 
позволяющим обеспечить качественную подготовку высококвалифицированных 
специалистов, востребованных на региональном рынке труда. 

 
Кулагина С.А. 

К вопросу об использовании дидактических игр при ознакомлении старших 
дошкольников с правилами дорожного движения 

 
Дошкольное образование - это фундамент всего последующего 

образования. Чтобы образование было качественным, его основание должно 
быть прочным. В связи с этим в основных направлениях реформы обучения 
придается большое значение совершенствованию методов обучения. Одним из 
методов ознакомления старших дошкольников  с правилами дорожного 
движения является  дидактическая игра. Использование дидактических игр 
обусловлено в первую очередь возрастными особенностями старшего 
дошкольника. Дидактическая игра является ценным средством воспитания 
умственной активности детей, она активизирует психические процессы, 
вызывает у ребёнка живой интерес к процессу познания. Она помогает сделать 
любой учебный материал увлекательным, вызывает глубокое удовлетворение, 
создает радостное рабочее настроение, облегчает процесс усвоения знаний. 

При поступлении в старшую группу у ребенка меняется образ жизни в 
силу того, что основным видом его деятельности постепенно становится учение. 
Одним из наиболее эффективных способов активизации познавательной 
деятельности учащихся, пробуждения живого интереса к учебному предмету и 
плавному переходу от игры, как основного вида деятельности дошкольника, к 
учению является дидактическая игра. Поэтому проблема использования 
дидактических игр на занятиях в старшей дошкольной группе является 
актуальной. 

Оценивая состояние данной проблемы в отечественной педагогической 
науке, следует сказать, что проблема использования дидактических при 
ознакомлении с правилами дорожного движения  нуждается в дополнительной 
разработке. Актуальность проблемы исследования определяется противоречием 
между осознанием важности разработки проблемы и ее учета в практике работы 
дошкольных образовательных учреждений  отсутствием целостного понимания 
сущности использования дидактических игр при ознакомлении старших 
дошкольников с правилами дорожного движения.  

Рост количества машин на улицах городов и поселков нашей страны, 
увеличение скорости их движения, плотности транспортных потоков на 
автодорогах являются одной из причин дорожно-транспортных происшествий, 
где потерпевшими являются и дети. Поэтому обеспечение безопасности 
движения на дороге становится все более важной государственной задачей. 
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Большую роль в решении этой проблемы имеет организация работы по 
предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма в дошкольных 
учреждениях. И от того, донесем ли мы, взрослые, до сознания ребенка 
необходимые знания о безопасности, будет зависеть его жизнь. Знакомить детей 
с правилами дорожного движения, формировать у них навыки правильного 
поведения на дороге необходимо с самого раннего возраста, так как знания, 
полученные в детстве, наиболее прочные. Необходимо донести до малыша очень 
сложные вопросы, причем донести так, чтобы он затаив дыхание поглощал 
информацию. Сама тема "Правила дорожного движения" очень сложна для 
малыша своими терминами и понятиями. Именно поэтому, планируя работу с 
детьми, необходимо включить игровые моменты, использовать наглядные 
пособия, сказочные персонажи, внести элементы новизны. Дидактическая игра 
как ничто иное позволяет создать такие условия, в которых каждый ребенок 
получает возможность самостоятельно действовать в определенной ситуации, 
приобретая собственный действенный и чувственный опыт. 

Список литературы: 
1. Борисова Л.В. Методическое пособие для педагогов и детей по ПДД 

/ Л.В Борисова. М., 2015. 
2. Чухарева В.В. Дидактическая игра в формировании мотивации к 

учебной деятельности // Начальная школа. - 2014. - № 9. 
 

Астафьева М.Ю., Кириллова Л.В., Русакова Е.В. 
Использование звучащих жестов в музицировании 

 
Музыкальные работники дошкольных учреждений, как и многие педагоги, 

на протяжении многих лет своей деятельности занимаются поиском интересных 
и нетрадиционных путей в творческом взаимодействии с детьми. Важно сделать 
каждое музыкальное занятие интересным для детей, ненавязчиво, легко и просто 
рассказать им о музыке, научить их слышать, видеть, понимать, фантазировать, 
придумывать. 

Одним из самых любимых видов музыкальной деятельности детей 
является элементарное музицирование. Ценной находкой в ритмическом 
развитии детей стала технология «Элементарное музицирование с 
дошкольниками» Т.Э. Тютюнниковой, созданная по системе музыкальной 
педагогики К. Орфа, где музыкальные инструменты составляют главную строку 
в успехе музыкального развития детей. Но самыми интересными и доступными 
инструментами для детей становятся «звучащие жесты» - эффективный способ 
формирования чувства метра и ритма у детей. Хлопки, шлепки, притопы и 
щелчки пальцами – это элементарные звуко-двигательные выразительные 
средства. Дети с воодушевлением включаются в игру, открывая новые способы 
извлечения звуков на собственном теле, оживляя декламируемые стихи. Игра со 
звуками своего тела – это верный путь к началу импровизации. Спонтанная 
моторика тела даёт ребёнку удивительную эмоционально-двигательную 
разрядку. Звучащие жесты идеальны для начального этапа ритмического 
обучения, так как эти «инструменты» всегда под рукой. Звучащими жестами 
можно сопровождать исполнение несложных мелодий и попевок, составлять из 
них ритмо-двигательные партитуры. При систематических упражнениях 
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становится возможным исполнение комбинаций и ритмов с использованием 
возможностей человеческого тела. 

Метроритмическое чувство – основа музыкального развития детей. 
Формирование чувства ритма требует времени, чтобы стать устойчивым 
навыком. Движение является незаменимым средством для развития 
метроритмического чувства. Все его виды (на одном месте и с продвижением в 
пространстве), соединённые с речью, звучащими жестами, шумовыми 
инструментами, полезны в этой работе, которая должна проводиться в системе. 
При разучивании новых распевок дети всегда с интересом включаются в игру и 
придумывают новые звучащие жесты, подходящие к данной распевке. Речь, 
музыка и жесты должны быть очень тесно взаимосвязаны, дополнять друг друга. 
Благодаря этим компонентам развивается музыкальный слух, память, внимание, 
ритмичность. И в результате педагог добивается не только чистоты 
интонирования, но, главное, выразительности в пении детей. Слаженность этих 
трёх компонентов помогает развивать детские эмоции, которые положительно 
сказываются на разработке детской мимики. Это позволяет повысить интересы 
ребёнка к занятиям и пробудить его мысль и фантазию.  

Список литературы 
Тютюнникова Т.Э. Учусь творить, Элементарное музицирование музыка, 

речь, движение. - Песенки-бусинки, 2004. 
 

Варавина Л.А.  
Здоровьесбережение через анимационные игры Кирилловой Л.В. 

 
По данным Госкомстата в 2016 году число детей с ограниченными 

возможностями здоровья, посещающих группы компенсирующей 
направленности составило 75,5%. Это делает актуальным использование в целях 
здоровьесбережения дошкольников метода анимационных игр, предложенного 
Людмилой Кирилловой, музыкальным руководителем из г. Чебоксары. Основой 
метода стали ее авторские анимационные игры. Они создают условия для 
комфортного вовлечения всех детей в процесс танцевального и игрового 
творчества, в том числе часто болеющих, редко посещающих детский сад, детей 
с низким уровнем развития музыкальных способностей, застенчивых или не 
уверенных в своих силах и т.д. Такой подход соответствует требованиям 
здоровьесберегающих технологий. 

Анимационные игры Людмилы Кирилловой - «анимашки» состоят из 
чередования творческих заданий, содержащих словесное описание танцевально-
игровых действий в стихотворной форме, и музыкальных фрагментов для 
выполнения изобразительных и музыкально-ритмических движений по 
заданному образу.  

Анимационные игры не требуют предварительного разучивания, но при 
этом позволяют детям проявлять активность, самостоятельность в выборе своего 
варианта выполняемых действий под музыку. Такие игры способствуют 
развитию детской индивидуальности в танцевально-игровом творчестве под 
музыку, коммуникативных способностей, повышению их самооценки, 
сохранению и укреплению физического и психического здоровья детей. 
Анимационные игры Людмилы Кирилловой богаты разнообразием тем: с 
кубиками, флажками, весенние, спортивные, новогодние и другие. 
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Широта и множество творческих образов, качественный музыкальный 
материал, простота и доступность анимационных игр для дошкольников 
позволяют широко использовать их на занятиях, развлечениях и праздниках как 
инновационный вид деятельности детей.  

Список литературы: 
1. Госкомстат. Официальные публикации. Статистические сборники 

ВШЭ. Индикаторы образования, 2018. 
2. Мартыненко Е.В., Бойцова Я.В. Здоровьесбережение детей 

дошкольного возраста // Научно-методический электронный журнал «Концепт». 
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Кириллова Л.В., Астафьева М.Ю., Куликова Н.Г. 

Кинезиотерапия. Речь. Музыка 
 
Здоровьесберегающие технологии направлены на решение приоритетной 

задачи дошкольного образования - сохранения, поддержания и обогащения 
здоровья субъектов педагогического процесса. Одна из новых 
здоровьесберегающих технологий - кинезиология или «гимнастика мозга». 

Известно, что психическое развитие детей начинается внутриутробно, 
протекает в соответствии с четкой генетической программой и наиболее 
интенсивно продолжается до 9-летнего возраста. Поэтому самый благоприятный 
период для развития интеллектуальных и творческих возможностей человека — 
от 3 до 9 лет, когда кора больших полушарий еще окончательно не 
сформирована. Именно в этом возрасте необходимо развивать память, 
восприятие, мышление, внимание. Часто родители и педагоги заменяют 
психологическое развитие ребенка информационным, изучая математику, языки 
и т.д. Преждевременное обучение ребенка недопустимо, так как в результате 
может быть сформирована минимальная мозговая дисфункция (один участок 
мозга развивается быстрее за счет другого). Это приводит в дальнейшем к 
неуспешности в обучении, плохой памяти, рассеянному вниманию, проблемам в 
эмоциональной сфере. 

Кинезиология – это наука о развитии умственных способностей через 
определенные двигательные упражнения, название происходит от греческого 
слова “кинезис” - “движение”, therapia – лечение. Кинезиологические 
упражнения – это комплекс движений, позволяющих активизировать 
межполушарное воздействие, улучшить у воспитанников память, внимание, 
речь, пространственные представления, мелкую и крупную моторику, снизить 
утомляемость, повысить способность к произвольному контролю. 

Кинезиологическая гимнастика включает в себя: 1. Дыхательные 
упражнения под музыку. 2. Глазодвигательные упражнения. 3. Коррекционные 
движения тела и пальцев с музыкальным сопровождением. 4. Упражнения для 
релаксации. 5. Различные виды массажей. Особенно эффективным является 
массаж пальцев рук и ушных раковин. 6. Растяжки. 7. Зеркальное рисование.            
8. Артикуляционная гимнастика и другие упражнения. 

Важнейшей проблемой дошкольного детства на современном этапе 
является увеличение количества детей с речевой патологией. Хорошая речь – 
важнейшее условие всестороннего полноценного развития детей. Чем богаче и 
правильнее у ребёнка речь, тем активнее осуществляется его психическое 
развитие. 
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Список литературы 
1. Алябьева Е.А. Развитие воображения и речи детей 4-7 лет. М., 2005. 
2. Сиротюк А.Л. Обучение детей с учетом психофизиологии: 
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Шарова С.Л., Кирилова Т.Г. 
Использование фитнес-технологий 

в системе физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ 
 
В настоящее время проблема физического воспитания детей дошкольного 

возраста занимает центральное место. Они всё больше времени проводят за 
компьютерными играми и просмотром телепередач. На фоне прогрессирующей 
гиподинамии возникает настоятельная необходимость в поиске эффективных 
оздоровительных технологий для формирования навыков здорового образа 
жизни. 

Старший дошкольный возраст является наиболее важным периодом для 
формирования двигательной активности и благоприятным для развития многих 
физических способностей, в том числе координационных. Учитывая интерес 
детей к физкультурным занятиям с музыкальным сопровождением, в систему 
физкультурно - оздоровительной работы нашего дошкольного учреждения 
введены занятия, включающие в себя «степ-аэробику» и аэробику с мячами, под 
общим названием Фитнес-аэробика. Фитнес-аэробика привлекает своей 
доступностью, эмоциональностью и возможностью изменить содержание 
занятия в зависимости от интересов, возраста, физического состояния, 
подготовленности занимающихся. Она оказывает положительное действие на 
весь организм, укрепляя дыхательную, сердечно - сосудистую, мышечную и 
нервную системы, а также нормализует артериальное давление и деятельность 
вестибулярного аппарата. Использование степ - платформ и мячей фитобол - это 
новое направление оздоровительной работы. Степ платформа является 
многофункциональным оборудованием, обеспечивающим решение 
общеразвивающих и профилактических задач. Эффективность занятий на степах 
и больших мячах подтверждена опытом коррекционных медицинских центров 
Европы. 

Список литературы 
1. Борисова М.М. Степ-аэробика в работе с дошкольниками // Детский сад от А 
до Я, 2012. - № 6. - С 94-99. 
2. Клубкова Е.Ю. Фитбол-гимнастика в оздоровлении организма. – СПб., 2001. 
 

Евсович И.У. 
Электронные образовательные ресурсы 

в деятельности музыкального руководителя ДОО 
                                                                                               
ФГОС к условиям реализации общеобразовательной программы 

дошкольного образования предусматривают такие компетенции педагога, как 
умение владеть информационно-коммуникативными технологиями и 
способность применять их, что позволяет по-новому использовать на занятиях 
музыки текстовую звуковую, графическую и видеоинформацию; обогащать 
методические возможности занятия музыки; помогать активизации творческого 
потенциала ребенка; способствовать воспитанию интереса к музыкальной 
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культуре; формировать его духовный мир. Для педагога электронные ресурсы 
значительно расширяют информационную базу при подготовке к занятиям, 
связанную с миром музыки и искусства. Умение пользоваться компьютером 
позволяет разрабатывать дидактические материалы и эффективно их применять 
в образовательной деятельности.  

Использование презентационных инструментальных средств позволяет 
привнести эффект наглядности в занятия и помогает ребенку усвоить материал 
быстрее, акцентировать внимание на значимых моментах излагаемой 
информации; создавать наглядные эффектные образы в виде схем, диаграмм, 
рисунков, графических композиций. При объяснении нового материала создание 
слайдов даёт возможность использовать анимацию, которая помогает поэтапно 
представить учебный материал. Выделение объектов, передвижение их по 
слайду акцентирует внимание детей на главном в изучаемом материале. 
Использование средств информационных технологий позволит сделать процесс 
обучения и развития ребёнка достаточно эффективным, откроет новые 
возможности музыкального образования не только для самого ребёнка, но и для 
музыкального руководителя.  
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Стоянова С.П. 

Нидерландская композиторская школа - расцвет западноевропейской 
музыкальной культуры эпохи Ренессанса 

 
Нидерландская композиторская школа - это ведущая школа эпохи 

Возрождения. Она ознаменовала расцвет вокально-хоровой полифонии и 
подытожила развитие английского и французского многоголосия XI-XVII вв. 
Условно хронологически делится на 3, иногда 4 школы, возглавляемые великими 
композиторами Беншуа и Дюфаи, Окегемом и Обрехтом, Жоскеном и Лассо. 
Нидерландская школа разработала универсальные принципы полифонического 
развития имитацию и сложный контрапункт, основанные на математических 
расчетах интервалов и геометрическом преобразовании мотивов. 

Высшее достижение нидерландской школы - жанр хоровой мессы а 
саpрellа. Одухотворенно-философская созерцательность и сложные «звуковые 
архитектуры» месс, их полнозвучная мощь и впечатляющая сила воздействия 
соответствовали величине готических соборов. Глубинная сосредоточенность и 
просветленная вдохновенность музыки подчеркивалась преобладанием светлых 
высоких регистров (хора мальчиков, мужского фальцета), плавным 
развертыванием и гармоническим сочетанием различных мелодических линий. 
Многие музыканты Нидерландов были математиками и философами. Отсюда 
скрытая символика их математически рассчитанных композиций, их «загадочные» 
каноны [1]. 

Каноны полифонии и новые выразительные средства открыли пути 
будущему развитию инструментальной музыки. Многие художественные 
принципы нидерландской школы сохранили свое значение и в последующем 
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развитии европейской музыки. Музыка в Нидерландах развивалась не только в 
высокой степени интенсивно, но за сравнительно короткий срок достигла едва ли 
не высших результатов. А затем нидерландская школа как бы разлилась по 
Европе. В самих же Нидерландах, где музыкальная культура городов и в XVII в. 
оставалась весьма развитой и содержательной, уже не было творческих фигур 
крупного масштаба - за исключением ярко талантливого органиста                        
Я.П. Свелинка [1]. 

Нидерландская школа заняла весьма своеобразное место в структуре  
западноевропейской музыкальной культуры эпохи Ренессанса. Трудно найти 
какую-либо значительную из европейских творческих школ, которая не ощутила 
бы на себе влияние традиций и опыта нидерландской школы. 
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Есипова Е.П. 
Эффективные методы и приёмы развития изобразительной 

деятельности у детей подготовительной группы 
 

Впечатления, получаемые детьми из окружающей жизни, являются 
основным содержанием этой деятельности. В процессе изображения у ребенка 
закрепляется определенное отношение к изображаемому, уточняются и 
приобретаются знания об окружающем мире. Во время занятий дети 
приобретают навыки и умения в работе с различными материалами, у них 
воспитывается способность творчески использовать эти умения в процессе 
изображения предметов и явлений действительности. 
Приемы обучения, используемые воспитателем, направлены на то, чтобы 
сделать процесс работы детей с изобразительными материалами 
целенаправленным, полноценным, результативным. Художественное воспитание 
всегда связано с воспитанием способности наблюдать. 

Опыт ребенка постепенно расширяется в процессе всей воспитательной 
работы на занятиях, прогулках, экскурсиях, при восприятии радио- и 
телепередач. Эти восприятия могут быть связаны с задачей последующего 
изображения, но могут иметь и другие цели. Важно, чтобы воспитатель 
учитывал их на занятиях лепкой, рисованием и т. п. Накопление впечатлений об 
окружающем является широкой базой для проведения занятий по 
изобразительной деятельности. Роль полученных таким образом представлений 
особенно велика в старших группах, незначительно увеличивается количество 
занятий по замыслу детей и расширяется тематика их работ. Расширение 
тематики детских работ связано с решением и второй задачи по развитию 
восприятий — уточнением представлений о предметах. У детей 5—6 лет 
повышается критическое отношение к своей работе, их не удовлетворяет 
отсутствие сходства с изображаемым предметом, что обычно бывает 
обусловлено неясностью представлений. Способность изображать предметы 
требует детального их изучения, которое возможно при проведении 
целенаправленных наблюдений до занятия или в процессе его, в восприятие 
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эстетических чувств, которые усилят эмоциональную сторону восприятия, что 
особенно важно для последующего изображения.  

Иногда в практике встречаются случаи, когда воспитатели считают, что 
только первичное наблюдение предмета или явления должно быть наиболее 
интересно, эмоционально подано, а при повторных наблюдениях ставятся узкие 
познавательные цели. Это неверно, так как развитие эстетических чувств также 
требует упражнения, иначе они не будут глубокими, а это скажется на 
проведении занятий по изобразительной деятельности. У детей не будет 
заинтересованности, особого эмоционального настроя.   

Метод наблюдений лежит в основе всей системы обучения 
изобразительному искусству. От того, насколько у детей будет развито умение 
наблюдать окружающее, устанавливать связи между явлениями 
действительности, выделять общее и индивидуальное, зависит успех развития их 
творческих способностей.  

К наглядным методам и приемам обучения относятся использование 
натуры, репродукции картин, образца и других наглядных пособий; 
рассматривание отдельных предметов; показ воспитателем приемов 
изображения; показ детских работ в конце занятия, при их оценке. 

К словесным методам и приемам обучения относятся беседа, указания 
воспитателя в начале и в процессе занятия, использование словесного 
художественного образа.  

Занятия по изобразительной деятельности, как правило, начинаются с 
беседы воспитателя с детьми. Цель беседы — вызвать в памяти детей ранее 
воспринятые образы и возбудить интерес к занятию. Особенно велика роль 
беседы на тех занятиях, где дети будут выполнять работу на основе 
представления (по собственному замыслу или на тему, данную воспитателем), не 
пользуясь наглядными пособиями. 

Беседа должна быть краткой, но содержательной и эмоциональной. 
Педагог главным образом обращает внимание на то, что будет иметь значение 
для дальнейшей работы, т. е. на конструктивное цветовое и композиционное 
решение рисунка, лепки и т. д. Если впечатления детей были богаты и они 
владеют нужными умениями для их передачи, такой беседы бывает достаточно 
для выполнения задания без дополнительных приемов. 

Указания педагога не должны быть прямой диктовкой детям, как 
изображать предмет в том или ином случае. Они должны заставить ребенка 
думать, мыслить. При указании на ошибку надо обращать внимание ребенка на 
нарушение смысла, логики в изображении: «Платье на девочке словно рваное» 
(плохо заштриховано), «Деревья падают» (неумело расположены), «Человек 
такой большой, что не сможет войти в домик». При этом не следует разъяснять, 
как исправить ошибку, пусть ребенок сам подумает над этим. Замечания должны 
делаться в доброжелательном тоне, чтобы дети чувствовали интерес воспитателя 
к их работе.  

Использование моментов игры в процессе изобразительной деятельности 
относится к наглядно-действенным приемам обучения. Чем меньше ребенок, тем 
большее место в его воспитании и обучении должна занимать игра. Игровые 
приемы обучения будут способствовать привлечению внимания детей к 
поставленной задаче, облегчать работу мышления и воображения.  
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Данилина О.В., Черникова Н.В.  
Роль детских школ искусств в ХХI веке 

 
Образование и музыкальное воспитание являются неотъемлемой частью 

общего процесса, направленного на формирование и развитие человеческой 
личности и Детская музыкальная школа как многоплановое и 
многофункциональное учебное заведение решает актуальные задачи воспитания 
подрастающего поколения как гармонически развитую личность в процессе 
предоставления учащимся общего музыкального образования; приобщения 
детей к искусству; воспитания их эстетического вкуса на лучших образцах 
классического русского и зарубежного искусства; приобщения детей к высшим 
духовным ценностям; подготовки наиболее одаренных для поступления в 
специальные учебные заведения по профилю. 

В настоящее время музыкальное образование является не обязательным, 
и, к сожалению, не таким престижным, как в прошлом веке. Раньше было 
принято массово отдавать детей в музыкальные школы, т.к. музыкальному 
воспитанию придавалось очень большое значение. Сейчас приоритеты 
сместились. Отмечается кризис музыкальной школы как социального института. 
Определенная часть причин этого лежит в области финансов и экономики.  
Бытует мнение, что обучение в музыкальной школе считается скорее прихотью, 
чем необходимостью. Занятия отнимают у детей много времени  при перегрузке 
детей в общеобразовательных школах. 

Актуальность темы на наш взгляд заключается в том, что всестороннее 
гармоническое развитие личности обучающегося является важным условием 
развития молодого поколения. И роль детских школ искусств в этом процессе 
трудно переоценить. Данная проблема требует разработки путей  её решения, 
нахождения технологии повышения интереса обучающихся к музыкальному 
искусству. Ключевая задача, которую предстоит решать педагогическим 
коллективам детских школ искусств - умение своевременно реагировать на 
изменения внешней среды при обеспечении качественного образования детей  в 
условиях дефицита бюджетного финансирования. Так как в  обществе растёт 
потребность в высокоинтеллектуальных творческих личностях, способных 
самостоятельно решать трудные задачи, принимать нестандартные решения, 
воплощать их в жизнь, необходимы разработки новых методов воспитания 
детей.  

Одним из средств всестороннего развития ребёнка является музыка,  роль  
которой  в школьном возрасте трудно переоценить. В современных программах 
воспитания и обучения детей на первый план выходит развивающая функция 
музыкального искусства, обеспечивающая становление личности ребенка и 
ориентирующая преподавателя на его индивидуальные особенности, 
формирование общечеловеческих и духовных ценностей, а также музыкальных 
способностей. Занятия с учеником - каждый раз новая творческая задача для 
преподавателя. Ее успешное решение немыслимо без развитого педагогического 
мышления, опирающегося на достижения современной науки. Поиск путей 
улучшения эффективности учебного процесса необходимо вести и в 
направлении преодоления таких недостатков обучения в музыкальных школах 
как недостаточное развитие исполнительского слуха, ритма, музыкальной 
памяти, инициативы и творческого воображения у большинства учащихся. При 



405 
 

этом система музыкального образования отражает три важных аспекта: переход 
на новые образовательные стандарты, проблему организации внеурочной 
деятельности, проблему освоения преподавателем новых технологий, 
направленных на эффективность учебного процесса. С внедрением стандартов 
эта работа ложится на плечи преподавателя, которому надо разобраться во всех 
технологиях и методиках, полностью перестроить структуру урока, научиться 
по-новому оценивать способности и знания детей путем методов исследования. 
Современные педагогические приёмы помогают преподавателям найти пути 
решения проблемы. Они личностно-ориентированы и направлены, прежде всего, 
на то, чтобы раскрыть личный опыт каждого ученика, помочь его становлению 
путем организации познавательной деятельности. Принципиальным является и 
то, что учреждение дополнительного образования не заставляет ребенка учиться, 
а создает условия для грамотного выбора каждым содержания изучаемого 
предмета и темпов его освоения.   

Ученик приходит в ДШИ добровольно, в свое свободное время от 
основных занятий в школе, выбирает интересующий его предмет. В рамках 
новой технологии не ученик подстраивается под сложившийся стиль 
преподавателя, а преподаватель, обладая разнообразным технологическим 
инструментарием, согласует свои приёмы и методы работы с познавательным 
стилем обучения ребёнка. Личностно-ориентированный урок в отличие от 
традиционного изменяет тип взаимодействия "преподаватель-ученик". От 
командного стиля преподаватель переходит к сотрудничеству, ориентируясь на 
анализ не столько получаемых  результатов, сколько на учебную деятельности 
обучающегося. При этом изменяется позиция ученика – от прилежного 
исполнения к активному творчеству. Меняется и характер складывающихся на 
уроке отношений. Преподаватель не только даёт знания, но и создаёт 
оптимальные условия для развития ученика, пробуждает его интерес к 
творчеству, раскрывает возможности каждого ребенка. 

 
Капусто Н.В., Куркина И.В. 

Особенности проектной деятельности в ДОУ 
 
Метод проектов – это педагогическая технология, стержнем которой 

является самостоятельная деятельность детей – исследовательская, 
познавательная, продуктивная, в процессе которой ребёнок познаёт 
окружающий мир и воплощает новые знания в реальные продукты. 
Применительно к детскому саду проект–это специально организованный 
воспитателем и самостоятельно выполняемый воспитанниками комплекс 
действий, направленных на разрешение проблемной ситуации и завершающихся 
созданием творческого продукта. 

Суть метода проектов в образовании состоит в такой организации 
образовательного процесса, при которой  дети приобретают знания и умения, 
опыт творческой деятельности, эмоционально-ценностного отношения к 
действительности в процессе планирования и выполнения постепенно 
усложняющихся практических заданий – проектов. 

Метод проектов дает возможность развития наблюдения и анализа 
явлений, проведения сравнений, обобщения и умения делать выводы, 
творческого мышления, логики и познания, пытливости ума, совместной 
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познавательно-поисковой и исследовательской деятельности, коммуникативных 
и рефлексивных навыков. 

Педагоги, активно использующие проектную технологию в воспитании и 
обучении дошкольников, единодушно отмечают, что организованная по ней 
жизнедеятельность в детском саду позволяет лучше узнать воспитанников, 
проникнуть во внутренний мир ребенка. 

В основу метода проектов заложена идея о направленности 
познавательной деятельности дошкольников на результат, который достигается 
в процессе совместной работы педагога и детей над определенной практической 
проблемой (темой). Решить проблему или работать над проектом в данном 
случае означает – применить необходимые знания и умения из различных 
разделов образовательной программы дошкольников и получить ощутимый 
результат. В дошкольном образовании метод проектов рассматривается как один 
из вариантов интеграции. 

Особенностью проектной деятельности в дошкольной системе 
образования является то, что ребенок еще не может самостоятельно найти 
противоречия в окружающем. Сформулировать проблему, определить цель. 
Поэтому в воспитательно-образовательном процессе ДОУ проектная 
деятельность носит характер сотрудничества, в котором принимают участие 
дети и педагоги ДОУ, а также вовлекаются родители и другие члены семьи. 
Проекты, вне зависимости от вида, нуждаются в постоянном внимании, помощи 
и сопровождении со стороны взрослых на каждом этапе реализации.  

Специфика использования методов проектов в дошкольной практике 
состоит в том, что взрослым необходимо «наводить» ребенка, помогать 
обнаруживать проблему или даже провоцировать ее возникновение, вызывать к 
ней интерес и включать детей в совместный проект, при этом не 
переусердствовать с опекой и помощью педагогов и родителей.  

При правильно организованной работе воспитанники старших групп 
достаточно быстро учатся определять проблему, которую необходимо 
разрешить, выдвигать гипотезу, ставить задачи, предполагать возможные 
решения, осуществлять эксперимент, формулировать выводы, делать 
обобщения, радоваться полученному результату. 

 
Короткова С.Л., Холодова Г.И., Акулова Т.Н. 

Компетентностный подход к проблеме формирования специалистов  
в области педагогического образования 

 
В профессиональном образовании и становлении современного 

специалиста существенную роль играет концепция компетенции. 
Профессиональная компетентность специалиста рассматривается как 
системообразующий фактор содержания практикоориентированного среднего 
профессионального образования. Цель профессионального образования состоит 
в том, чтобы дать студенту возможность справляться с различными жизненными 
и профессиональными ситуациями, преодолевать риски. Педагогический 
колледж как начальная ступень педагогического образования несет особую 
нагрузку: в этот период происходит осознание студентами смыслов 
педагогической деятельности, складывается образ профессии, происходит 
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формирование способов действий, которыми специалисты будут пользоваться в 
дальнейшем. 

Согласно современному подходу к организации профессиональной 
деятельности, учебное заведение акцентирует свою учебно-воспитательную ра-
боту именно на формировании профессиональных компетенций и развитии 
интеллекта студентов, что способствует лучшей адаптации выпускников на рын-
ке труда, воспитанию профессионально-личностных компетенций, заложенных в 
ФГОС и модели выпускников по специальностям, на реализацию программы 
единых требований посредством использования принципов многоуровневой 
подготовки современного специалиста. 

Главная задача преподавателей и сотрудников в этом плане - создать 
условия для их формирования. Однако реализация стандартов на основе 
компетентностного подхода невозможна без дидактического и методического 
обеспечения учебно-воспитательного процесса, что предполагает мобильность 
содержания, информатизацию образовательного процесса, использование ак-
тивных методов обучения, атмосферу сотрудничества и сотворчества студентов 
и преподавателей. 

Компетентность предполагает наличие у педагога внутренней мотивации 
к качественному осуществлению своей профессиональной деятельности, 
присутствие профессиональных ценностей и отношение к своей профессии как 
ценности. Компетентный специалист способен выходить за рамки предмета 
своей профессии, он обладает неким творческим потенциалом саморазвития.  

В этой связи следует выделить направления дидактического и 
методического совершенствования учебно-воспитательного процесса,  
ориентированного на формирование компетенций: деловые и ролевые игры, 
нестандартные формы проведения уроков, моделирование взаимодействия с 
различными субъектами образовательного процесса, интегрированные уроки и 
междисциплинарная интеграция, а также интеграция теоретического и 
практического обучения, создание условий на уроке для формирования 
субъектности и самовоспитания студента, формирование профессионально-
педагогической идентичности будущего специалиста, обретение студентом 
опыта индивидуально-личностного проявления себя как педагога в колледже, 
проблемный и личностно-ориентированный характер обучения, активизация 
исследовательской деятельности, развитие педагогического мышления, освоение 
позитивных моделей педагогического труда, целеполагание на уроке, понимание 
соответствия собственных профессиональных действий заданным критериям 
успешности, накопление студентами опыта активной педагогической 
интерпретации, использование коллективно распределенных методов работы, 
видение ситуаций, в которых невозможно однозначным образом определить 
механизм возникновения психологической проблемы, система заданий, 
максимально приближенных к реальной педагогической деятельности; создание 
педагогических и проблемных ситуаций, решение педагогических задач, данных 
в определенных условиях, решение мыслительных задач, развитие у студентов 
навыков объяснения педагогических действий, самостоятельной интерпретации 
педагогических событий, формирование профессионально-педагогической 
зоркости. 
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Шарова С.Л., Деревянко Т.В., Солнопекова О.Л. 
Влияние кинезиологических упражнений под музыку на психомоторное 

развитие старших дошкольников 
 

Одной из важнейших задач физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ 
является использование в процессе физического развития детей инновационных 
технологий адаптированных к возрастным особенностям детей. Острота 
проблемы состоит в том, что анализ заболеваемости детей выявляет острую 
необходимость изменений во всей системе образования, начальной ступенью 
которого являются ДОУ; показатели здоровья детей требует принятия 
эффективных мер по улучшению их здоровья; многие дети нуждаются в особых 
технологиях физического развития, в которых должен быть учтен весь комплекс 
соматических, физических и интеллектуальных проблем. Эти технологии 
должны, в первую очередь, способствовать коррекции не только 
психомоторного, но и речевого, эмоционального и общего психического 
развития. 

Кинезиология—наука о развитии умственных способностей и 
физического здоровья через определённые двигательные упражнения. 
Кинезиологические упражнения – это комплекс движений, позволяющий 
активизировать межполушарное взаимодействие и повышающий 
компенсаторные возможности мозга. Практическая значимость 
кинезиологической гимнастики состоит в том, что система оригинальных 
упражнений и игр помогает целостно развивать психофизическое здоровье детей 
дошкольного возраста. 

Кинезиологические методы влияют не только на развитие умственных 
способностей и физического здоровья, они позволяют активизировать различные 
отделы коры больших полушарий, что способствует развитию способностей 
человека и коррекции проблем в различных областях психики. В частотности, 
применение данного метода позволяет улучшить у ребёнка, речь, 
пространственные представления, мелкую и крупную моторику, повышает 
способность к произвольному контролю. Упражнения кинезиологической 
гимнастики адаптированные для дошкольников, помогут предупредить 
возникновение простудных заболеваний, повысить общий жизненный тонус, 
укрепить психофизиологическое здоровье детей.  

В процессе кинезиологических упражнений под музыку решается 
несколько задач: у детей улучшается музыкальная память, внимание, снижается 
утомляемость, развивается музыкально-ритмический слух. 

Упражнение «Колечки»: (музыка любая 2/4 или 4/4 с ускорением). 
Поочередно перебирайте пальцы рук, соединяя в кольцо с большим пальцем 
последовательно указательный, средний и т.д. Проба выполняется в прямом и в 
обратном (от мизинца к указательному пальцу) порядке. Вначале упражнение 
выполняется каждой рукой отдельно, затем сразу двумя руками. 

Упражнение «Лезгинка»: (музыка любая 2/4 или 4/4 с ускорением) Левую 
руку сложите в кулак, большой палец отставьте в сторону, кулак разверните 
пальцами к себе. Большим пальцем правой руки, согнутой в  кулак, 
прикоснитесь к мизинцу левой. Хлопок и после этого одновременно смените 
положение правой и левой рук.  
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Упражнение « Ухо, нос» (музыка любая 2/4 или 4/4 с ускорением). Левой 
рукой взяться за кончик носа, правой – за противоположное ухо. Одновременно 
отпустить ухо, нос и хлопнуть в ладоши, поменять положение рук «с точностью 
до наоборот».  
Упражнение «Кулак, ребро, ладонь» (музыка любая 2/4 или 4/4 с ускорением). 
Три положения ладони на столе (на коленях) последовательно сменяющих друг 
друга: ладонь, сжатая в кулак, ладонь ребром на столе, раскрытая ладонь на 
столе хлопок. Это упражнение с выполнением перекрёстных движений 
способствует активизации вестибулярного аппарата и позволяет улучшить связи  
между половинами мозга, повысить обучаемость, сделать мозг «целостным». 

Под влиянием кинезиологических упражнений, адаптированных для 
дошкольников, в организме происходят положительные структурные изменения. 
Сила, подвижность, равновесие, пластичность нервных процессов 
осуществляется на более высоком уровне. Совершенствуется регулирующая и 
координирующая роль нервной системы. Данная методика позволяет выявить 
скрытые способности человека и расширить границы возможностей 
деятельности его мозга, поможет  предупредить возникновение простудных 
заболеваний, повысить общий жизненный тонус, укрепить 
психофизиологическое здоровье детей. 

Этот метод не требуют материальных затрат, органично вписывается в 
структуру занятий, а главное – дошкольники выполняют упражнения под 
музыку с большим желанием и удовольствием, что является немаловажным для 
роста мотивации в обучении. 

Список литературы 
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им. Ф.И. Панферова». 
42. Бессчастнова С.Н., учитель русского языка и литературы МАОУ Гимназия 
№1 г. Балаково Саратовской области. 
43. Бибик К.Н., преподаватель ГАПОУ СО «Вольский педагогический колледж 
им. Ф.И. Панфёрова».  
44. Бирюкова Е.В., учитель-логопед МДОУ «Детский сад № 11 «Вишенка»                 
г. Вольска Саратовской области. 
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45. Богатова Н.А., студентка ГАПОУ СО «Вольский педагогический колледж 
им. Ф.И. Панферова». 
46. Бодрова И.В., учитель английского языка МАОУ Гимназия № 1 г. Балаково 
Саратовской области. 
47. Бороздина А.В., канд. с.-х. наук, преподаватель ГАПОУ СО «Саратовский 
колледж водного транспорта, строительства и сервиса», г. Саратов. 
48. Борщёва В.В., воспитатель МАДОУ № 18 г. Балаково. 
49. Боряева Н.А., воспитатель МАДОУ «Детский сад комбинированного вида 
№ 50 «Тополек» г. Балаково Саратовской области. 
50. Брецкая А.А., студентка ГАПОУ СО «Вольский педагогический колледж 
им. Ф.И. Панферова». 
51. Буданчикова Е. А., воспитатель МДОУ ЦРР «Детский сад № 50 «Золотой 
ключик» г. о. Подольск Московской области. 
52. Бунтукова О.А., воспитатель, МАДОУ детский сад № 19 «Светлячок»                    
г. Балаково, Саратовской области.  
53. Бурак Т.Н., воспитатель МДОУ «Детский сад № 1 комбинированного вида» 
ЗАТО Шиханы Саратовской области. 
54. Бурдастых Л.Ю., воспитатель МАДОУ - детский сад компенсирующего 
вида № 3 «Радуга» г. Балаково Саратовской области. 
55. Буриева М.Р., студентка II курса специальности Инструментальное 
исполнительство (Фортепиано) Филиала ГПОУ «Саратовский областной 
колледж искусств» в г. Вольске. 
56. Бурлаченко Е.А., музыкальный руководитель ГБДОУ Детский сад N 32 
Выборгского района, г. Санкт-Петербург. 
57. Бычкова Л.С., воспитатель МАДОУ «Детский сад комбинированного вида 
№ 22 «Ладушки» г. Балаково Саратовской области.  
58. Варавина Л.А., музыкальный руководитель МДОУ г. Железногорск, 
Курская область. 
59. Варнакова М.В., студентка ГАПОУ СО «Вольский педагогический колледж 
им. Ф.И. Панфёрова». 
60. Васильева Т.А., преподаватель МБУДО «ДШИ» № 18, г. Саратов. 
61. Васина И.Н., преподаватель ГАПОУ СО «Вольский педагогический 
колледж им. Ф.И. Панфёрова». 
62. Ващева Н.Ф., преподаватель Филиала ГПОУ «Саратовский областной 
колледж искусств» в г. Вольске. 
63. Вдовина Л.В., учитель начальных классов МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа с. Терса Вольского района Саратовской области». 
64. Величко О.А., воспитатель МБДОУ «Детский сад № 27» г. Уссурийска 
УГО. 
65. Вельдяева С.Ю., воспитатель МАДОУ "Детский сад компенсирующего вида 
№ 15 "Мальвина" г. Балаково Саратовской области. 
66. Веселовская Е.В., учитель-дефектолог МАДОУ - детский сад 
компенсирующего вида № 3 «Радуга» г. Балаково Саратовской области. 
67. Викуловская Н.М., студентка ГАПОУ СО «Вольский педагогический 
колледж им. Ф.И. Панферова».   
68. Вишнева Ю.А., студентка ГАПОУ СО «Вольский педагогический колледж 
им. Ф.И. Панферова». 
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69. Вишневская И.А., воспитатель МАДОУ «Детский сад комбинированного 
вида № 22 «Ладушки» г. Балаково Саратовской области. 
70. Власова В.Д., воспитатель МДОУ ВМР Детский сад № 20 Островок                     
г. Вольска Саратовской области. 
71. Водолагина Л.В., воспитатель МДОУ ВМР "Детский сад № 20 "Островок" 
г. Вольска Саратовской области". 
72. Водяхина Н.В., преподаватель математики ГАПОУ СО «Балаковский 
промышленно – транспортный техникум им. Н.В. Грибанова». 
73. Волкова Е.А., учитель – логопед МАДОУ детский сад № 35 г. Балаково. 
74. Володина Д.С., студентка ГАПОУ СО «Вольский педагогический колледж  
им. Ф.И. Панферова». 
75. Воронина Т.В., воспитатель МДОУ «Детский сад №2 «Радуга» р./п. Озинки 
Озинского р-на Саратовской области. 
76. Воронцова О.А., воспитатель МАДОУ Детский сад №13 «Жемчужинка»                      
г. Балаково. 
77. Гавриленко Е.В., студентка ГАПОУ СО «Вольский педагогический 
колледж им. Ф.И. Панферова».   
78. Гаева Н.Ю., социальный педагог МАДОУ «Детский сад № 13 
«Жемчужинка» г. Балаково Саратовской области.  
79. Галиулина А.К., студентка ГАПОУ СО «Вольский педагогический колледж 
им. Ф.И. Панферова». 
80. Галкина Т.В., студентка IV курса специальности Инструментальное 
исполнительство (Фортепиано) Филиала ГПОУ «Саратовский областной 
колледж искусств» в г. Вольске. 
81. Гамзина Т.С., студентка ГАПОУ СО «Вольский педагогический колледж 
им. Ф.И. Панферова». 
82. Гаранин А.П., преподаватель Филиала ГПОУ «Саратовский областной 
колледж искусств» в г. Вольске. 
83. Гашимова О.В., воспитатель МАДОУ Центр развития ребенка г. Балаково.  
84. Герасимова Ю.В., учитель – логопед МАДОУ детский сад № 35                           
г. Балаково. 
85. Гладикова С.А., учитель-логопед МАДОУ Центр развития ребенка                      
г. Балаково.  
86. Гладилина Т.В., старший воспитатель МАДОУ детский сад №34 «Теремок» 
г. Балаково Саратовской области.    
87. Глядко Л.А., преподаватель, магистр по направлению подготовки 15.04.04 
Автоматизация технологических процессов и производств Филиала ФГБОУ ВО 
«Самарский государственный университет путей сообщения» в г. Саратове. 
88. Говорова Е.Н., к.п.н., доцент кафедры русского языка Вольского военного 
института материального обеспечения. 
89. Головачева А.А., воспитатель МАДОУ «Детский сад комбинированного 
вида № 22 «Ладушки» г. Балаково Саратовской области.  
90. Гомбоева И.С., кандидат педагогических наук, мастер производственного 
обучения Государственного профессионального образовательного учреждения 
«Приаргунский государственный колледж». 
91. Гордеев И.Е., преподаватель ГАПОУ СО «Вольский педагогический 
колледж им. Ф.И. Панферова». 
92. Горылева Е.В., учитель-дефектолог МАДОУ детский сад №1 г. Балаково. 
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93. Горюнова С.Ю., воспитатель логопедической группы МАДОУ Детский сад 
№13 «Жемчужинка», город Балаково Саратовская область. 
94. Грудина М.Х., воспитатель МАДОУ – детский сад № 35 г. Балаково 
Саратовской области. 
95. Губарькова Д.С., студентка ГАПОУ СО «Вольский педагогический 
колледж им. Ф.И. Панфёрова». 
96. Губарькова И.И., учитель начальных классов МОУ «СОШ с. Камелик 
Пугачёвского района Саратовской области». 
97. Гулушова Л.Н., воспитатель МАДОУ детский сад № 34 "Теремок"                        
г. Балаково Саратовской области. 
98. Гундарева Е.Н., воспитатель МАДОУ Детский сад комбинированного вида 
№12 «Журавушка» г. Балаково. 
99. Гущина И.В., воспитатель МАДОУ №18 г. Балаково Саратовской области. 
100. Дамм Т.Б., преподаватель Филиала СамГУПС в городе Саратове. 
101. Данелия Н.Д., преподаватель Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Нижегородский Губернский 
колледж. 
102. Даниелян Д.С., студентка ГАПОУ СО «Вольский педагогический колледж 
им. Ф.И. Панферова». 
103. Данилина О.В., преподаватель МУДО «Детская школа искусств №1                      
г. Вольска».  
104. Данилина С.В., воспитатель МАДОУ «Детский сад №13 «Жемчужинка»           
г. Балаково. 
105. Данилова Е.В., студентка ГАПОУ СО «Вольский педагогический колледж 
им. Ф.И. Панферова». 
106. Денисова Д.Ю., студентка II курса специальности Актерское искусство 
Филиала ГПОУ «Саратовский областной колледж искусств» в г. Вольске. 
107. Деревянко Т.В., старший воспитатель МАДОУ Сямженского 
муниципального района "Детский сад № 3" Вологодской области. 
108. Дзюблюк Е.В., воспитатель МАДОУ "Детский сад комбинированного вида 
№5 «Умка» г. Балаково Саратовской области. 
109. Дмитриева Т.В., музыкальный руководитель МАДОУ – детский сад № 67                
г. Балаково Саратовской области.  
110. Добренькова О.А., воспитатель МАДОУ «Детский сад комбинированного 
вида № 22 «Ладушки» г. Балаково Саратовской области. 
111. Додонова А.Е., воспитатель МАДОУ № 57 г. Балаково. 
112. Дорофеев Д.С., студент IV курса специальности Народное художественное 
творчество (Хореографическое творчество) Филиала ГПОУ «Саратовский 
областной колледж искусств» в г. Вольске. 
113. Дротенко М.Л., воспитатель МАДОУ «Детский сад комбинированного вида 
№ 22 «Ладушки» г. Балаково Саратовской области.  
114. Дубас С.П., учитель физики МОУ «СОШ № 12 ЗАТО Шиханы Саратовской 
области». 
115. Дубинкина М.И., воспитатель МАДОУ детский сад № 67 г. Балаково.  
116. Дудник А.В., воспитатель ГПД МАОУ СОШ № 27 с углубленным 
изучением отдельных предметов г. Балаково. 
117. Дюдяева Н.С., воспитатель МАДОУ детский сад № 35 г. Балаково. 
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118. Евсович И.У., музыкальный руководитель МБДОУ «Детский сад 
комбинированного вида № 197» г. Кемерово. 
119. Егоров Д.М., кандидат психологических наук, педагог-психолог, 
преподаватель ГАПОУ СО «Вольский педагогический колледж им.                           
Ф.И. Панферова». 
120. Егорова Г.Б., воспитатель МАДОУ «Детский сад комбинированного вида 
№ 22 «Ладушки» г. Балаково, Саратовской области.  
121. Ерешкина Л.В., аспирант Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Саратовский 
национальный исследовательский государственный университет им.                       
Н.Г. Чернышевского», заведующий МАДОУ «Центр развития ребенка – детский 
сад № 215 «Капельки солнца» г. Саратова. 
122. Ерохина Т.В., инструктор по физической культуре МДОУ «Детский сад 
комбинированного вида «Дубравушка» города Балашова Саратовской области». 
123. Есипова Е.П., студентка ГАПОУ СО «Вольский педагогический колледж 
им. Ф.И. Панферова». 
124. Жадаева Е.М., студентка ГАПОУ СО «Вольский педагогический колледж 
им. Ф.И. Панферова». 
125. Жарова Е.А., воспитатель Центра развития ребенка «Страна чудес»                     
г. Балаково. 
126. Жданова М.С., студентка IV курса специальности Актерское искусство 
Филиала ГПОУ «Саратовский областной колледж искусств» в г. Вольске. 
127. Живодерова О.А., учитель МОУ «Гимназия № 7» г. Саратова. 
128. Жижин М.А., преподаватель ГАПОУ СО «Вольский педагогический 
колледж им. Ф.И. Панферова». 
129. Жукова К.А., студентка ГАПОУ СО «Вольский педагогический колледж 
им. Ф.И. Панферова».   
130. Жукова Т.Д., преподаватель КГА ПОУ «Канский педагогический колледж». 
131. Завалина Е.В., преподаватель ГАПОУ СО «Вольский педагогический 
колледж им. Ф.И. Панферова». 
132. Зайцев А.В., преподаватель ГАПОУ СО «Вольский педагогический 
колледж им. Ф.И. Панферова». 
133. Зайцева И.В., учитель-дефектолог МАДОУ «Детский сад 
комбинированного вида № 12 «Журавушка» г. Балаково Саратовской области.  
134. Зайчикова Н.А., преподаватель ГАПОУ СО «Базарнокарабулакский 
техникум агробизнеса». 
135. Закирова А.Г., воспитатель МАДОУ «Детский сад комбинированного вида 
№ 22 «Ладушки» г. Балаково, Саратовской области.  
136. Зевакина А.А., студентка Краевого государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения «Канский педагогический 
колледж». 
137. Зеленова Н.М., воспитатель МАДОУ «Детский сад № 57 «Радужный мир» 
г. Балаково Саратовской области. 
138. Земскова Т.А., концертмейстер МУДО ДШИ №1 г. Вольска Саратовской 
области.   
139. Злобина Е.В., студентка ГАПОУ СО «Вольский педагогический колледж 
им. Ф.И. Панферова». 
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140. Золотарева М.В., студентка Краевого государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения «Канский педагогический 
колледж». 
141. Зотова Д.В., студентка ГАПОУ СО «Вольский педагогический колледж им. 
Ф.И. Панфёрова». 
142. Зубкова Е.П., воспитатель МАДОУ № 18 г. Балаково. 
143. Зубов А.В., студент ГАПОУ СО «Вольский педагогический колледж им. 
Ф.И. Панферова». 
144. Зяблова И.И., преподаватель ГБПОУ СО «Саратовский лицей электроники 
и машиностроения». 
145. Ибрагимова А.Т., воспитатель МАДОУ детский сад № 35 г. Балаково. 
146. Иванова Л.М., учитель начальных классов МАОУ СОШ № 27 с 
углубленным изучением отдельных предметов г. Балаково.  
147. Игнатьева О.В., преподаватель филиал ФГБОУ ВО «Самарский 
государственный университет путей сообщения в г. Саратове». 
148. Илюшина О.А., воспитатель МАДОУ «Детский сад комбинированного вида 
№ 22 «Ладушки» г. Балаково. 
149. Исакова Д.О., учитель начальных классов МОУ Гимназия №7 г. Саратов. 
150. Искандер Саддам Салех Яхья, курсант ВВИМО национальной группы 
республика Йемен. 
151. Казакова Е.А., воспитатель МАДОУ детский сад №34 «Теремок»                       
г. Балаково Саратовской области.   
152. Кайкова О.Ф., воспитатель Центра развития ребенка «Страна чудес»                     
г. Балаково. 
153. Калганова Е.А., преподаватель Краевого государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения «Канский педагогический 
колледж». 
154. Капусто Н.В., воспитатель МДОУ «Детский сад п. Белоглинный». 
155. Карабанова Е.В., преподаватель филиал ФГБОУ ВО «Самарский 
государственный университет путей сообщения в г. Саратове». 
156. Каратеева О.Н., учитель – логопед МАДОУ «Детский сад 
комбинированного вида № 22 «Ладушки» г. Балаково. 
157. Кассина Л.О., воспитатель МАДОУ «Детский сад комбинированного вида 
№ 22 «Ладушки» г. Балаково Саратовской области. 
158. Кашина Н.В., преподаватель ГАПОУ СО «Вольский педагогический 
колледж им. Ф.И. Панфёрова». 
159. Каширова Т.Ф., воспитатель МАДОУ «Детский сад № 57 «Радужный мир» 
г. Балаково Саратовской области. 
160. Кириллова Л.В., музыкальный руководитель МДОУ "Детский сад № 52"             
г. Чебоксары.  
161. Кирилова Т.Г., музыкальный руководитель МАДОУ ДСКВ "Сказка"                   
г. Покачи, ХМАО-Югра.  
162. Кирпатенко С.Н., музыкальный руководитель МДОУ «Детский сад 
общеразвивающего вида №22 «Ласточка» г. Вологда. 
163. Киселева С.Н., воспитатель МАДОУ "Детский сад комбинированного вида 
№ 12 "Журавушка" г. Балаково. 
164. Китова Н.И., учитель начальных классов МАОУ СОШ № 27 с углубленным 
изучением отдельных предметов г. Балаково.  
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165. Класс Т.И., студентка ГАПОУ СО «Вольский педагогический колледж им. 
Ф.И. Панферова».   
166. Клименко А.Н., учитель-логопед МАДОУ – детский сад № 19 «Светлячок» 
г. Балаково. 
167. Клочко Г.В., преподаватель филиала ГПОУ «Саратовский областной 
колледж искусств» в г. Вольске. 
168. Коблякова Е.В., воспитатель МБДОУ «Детский сад №1 комбинированного 
вида» г. Москва. 
169. Коваль Н.В., воспитатель МДОУ «Детский сад №1 комбинированного 
вида» ЗАТО Шиханы Саратовской области. 
170. Козлова Е.А., студентка ГАПОУ СО «Вольский педагогический колледж  
им. Ф.И. Панферова». 
171. Кокошко О.В., воспитатель МАДОУ «Детский сад комбинированного вида 
№ 22 «Ладушки», г. Балаково Саратовской области. 
172. Колдякина Ю.В., воспитатель МАДОУ компенсирующего вида № 3 
«Радуга» г. Балаково. 
173. Колесник Д.А., учитель-логопед МАДОУ №18 г. Балаково. 
174. Колотилина В.Ю., учитель начальных классов МАОУ СОШ № 27 с 
углубленным изучением отдельных предметов г. Балаково. 
175. Колузанова М.О., студентка ГАПОУ СО «Вольский педагогический 
колледж им. Ф.И. Панферова».   
176. Кольниченко Т.Г., воспитатель МАДОУ "Детский сад комбинированного 
вида № 5 «Умка» г. Балаково Саратовской области. 
177. Комарова Н.С., инструктор ФЗК МАДОУ детский сад № 35 г. Балаково. 
178. Комарь Л.И., преподаватель Филиала ГПОУ «Саратовский областной 
колледж искусств» в г. Вольске. 
179. Кондратьева И.А., студентка ГАПОУ СО «Вольский педагогический 
колледж им. Ф.И. Панфёрова». 
180. Конева Г.Х., воспитатель МАДОУ Центр развития ребенка детский сад  
«Страна чудес» г. Балаково. 
181. Конкина Е.А., воспитатель МАДОУ Детский сад № 22 «Ладушки»                         
г. Балаково. 
182. Коновалова Т.А., воспитатель «Детский сад № 61 «Гномик» г. Балаково 
Саратовской области». 
183. Константинова С.В., преподаватель ГАПОУ СО «Вольский педагогический 
колледж им. Ф.И. Панферова». 
184. Королева Е.А., воспитатель ИЗО МАДОУ – детский сад компенсирующего 
вида №3 «Радуга» г. Балаково Саратовской области. 
185. Коротеева Н.А., воспитатель МАДОУ Детский сад №22 «Ладушки»                    
г. Балаково. 
186. Коротких Г.Г., воспитатель МАДОУ "Детский сад комбинированного вида 
№5 «Умка» г. Балаково Саратовской области. 
187. Короткова И.В., преподаватель ГАПОУ СО «Вольский педагогический 
колледж им. Ф.И. Панфёрова». 
188. Короткова С.Л., зам. директора по МР ГАПОУ СО «Вольский 
педагогический колледж им. Ф.И. Панферова», к. филол.н. 
189. Косарева Т.А., воспитатель МАДОУ «ЦРР – детский сад № 123 «Планета 
детства»» г. Саратова. 
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190. Косенкова И.В., воспитатель МАДОУ Детский сад компенсирующего вида 
№ 3 «Радуга» г. Балаково Саратовской области.  
191. Кострицына В.Р., преподаватель Филиала ГПОУ «Саратовский областной 
колледж искусств» в г. Вольске. 
192. Коткова А.А., учитель начальных классов МАОУ СОШ № 27 с 
углубленным изучением отдельных предметов г. Балаково. 
193. Кошкина И.В., кандидат педагогических наук, доцент кафедры 
методологии образования ФГБОУ ВО «Саратовский национальный 
исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского», 
г. Саратов. 
194. Крайнова М.Н. студентка ГАПОУ СО «Вольский педагогический колледж 
им. Ф.И. Панферова».   
195. Краснолуцкая Л.В., учитель-логопед МАДОУ "Детский сад 
комбинированного вида № 12 "Журавушка" г. Балаково. 
196. Кривова И.В., воспитатель МАДОУ «Детский сад комбинированного вида 
№ 72 «Родничок» г. Балаково Саратовской области». 
197. Кривошеева Т.В., воспитатель МАДОУ «Детский сад комбинированного 
вида № 24 «Непоседы» г. Балаково Саратовской области. 
198. Кривущенко И.А., преподаватель ГАПОУ СО «Вольский педагогический 
колледж им. Ф.И. Панфёрова». 
199. Кривчун С.Н., воспитатель МАДОУ «Центр развития ребёнка-детский сад 
«Страна чудес» г. Балаково. 
200. Крипиневич И.И., воспитатель МАДОУ "Детский сад комбинированного  
вида №50 "Тополек" г. Балаково Саратовской области.                                   
201. Круглякова Д.А., студентка ГАПОУ СО «Вольский педагогический 
колледж им. Ф.И. Панферова». 
202. Крутилина О.В., воспитатель МАДОУ Детский сад № 34 «Теремок»                     
г. Балаково Саратовской области. 
203. Крючкова Е.Д., студентка ГАПОУ СО «Вольский педагогический колледж 
им. Ф.И. Панферова». 
204. Кудрявцева О.В., воспитатель МАДОУ «Детский сад комбинированного 
вида 22 «Ладушки» г. Балаково Саратовской области. 
205. Кузнецова Н.И., воспитатель МАДОУ Детский сад № 34 «Теремок»                     
г. Балаково Саратовской области. 
206. Кузнецова Ю.П. преподаватель ГАПОУ СО «Вольский педагогический 
колледж им. Ф.И. Панферова».   
207. Кузьмина В.В., студентка ГАПОУ СО «Вольский педагогический колледж 
им. Ф.И. Панфёрова». 
208. Кулагина С.А., студентка ГАПОУ СО «Вольский педагогический колледж 
им. Ф.И. Панферова». 
209. Куликова Н.Г., ДОУ № 46 для детей раннего возраста г. Орехово-Зуево 
Московской области. 
210. Куляева В.С., студентка III курса специальности Хоровое дирижирование 
Филиала ГПОУ «Саратовский областной колледж искусств» в г. Вольске. 
211. Куприянова Л.А., студентка ГАПОУ СО «Вольский педагогический 
колледж им. Ф.И. Панфёрова». 
212. Куракина Л.М., учитель – логопед МАДОУ «Центр развития ребёнка – 
детский сад № 70 «Теремок» г. Балаково. 
213. Курбанова Ф.Б., воспитатель МАДОУ детский сад № 35 г. Балаково. 
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214. Куркина И.В., заведующий МДОУ «Детский сад п. Белоглинный». 
215. Курникова А.Ю., студентка ГАПОУ СО «Вольский педагогический 
колледж им. Ф.И. Панферова». 
216. Курышова И.А., воспитатель МАДОУ "Детский сад комбинированного  
вида №50 "Тополек" г. Балаково Саратовской области.                                   
217. Куценко О.А., учитель–дефектолог МАДОУ компенсирующего вида № 3 
«Радуга» г. Балаково. 
218. Кучер М.И., кандидат педагогических наук, доцент кафедры химии 
ВВИМО г. Вольск, Саратовская область. 
219. Кучер С.И., преподаватель ГАПОУ СО «Вольский педагогический колледж 
им. Ф.И. Панферова». 
220. Кучеренко В.В., воспитатель МАДОУ– детский сад № 19 «Светлячок»                    
г. Балаково. 
221. Ланская Е.А., студентка ГАПОУ СО «Вольский педагогический колледж 
им. Ф.И. Панферова». 
222. Лаптурова Т.В., воспитатель МАДОУ детский сад № 22 г. Балаково 
Саратовской области. 
223. Лапшова Т.Ю., преподаватель МУДО «Детская школа искусств №1                     
г. Вольска». 
224. Латанова Т.П., воспитатель МАДОУ «ЦРР – детский сад №123 «Планета 
детства»» г. Саратова. 
225. Лекомцева А.И., музыкальный руководитель МАДОУ ЦРР Детский сад                
№ 49 «Березка», г. Новороссийск. 
226. Лепко О.В., учитель биологии МОУ СОШ №4 г. Вольска Саратовской 
области. 
227. Лисина Е.В., воспитатель МАДОУ Детский сад компенсирующего вида              
№ 3 «Радуга» г. Балаково Саратовской области.  
228. Лисина М.М., студентка ГАПОУ СО «Вольский педагогический колледж 
им. Ф.И. Панфёрова». 
229. Лицкевич Е.А., воспитатель МАДОУ "Детский сад комбинированного вида 
№ 5 «Умка» г. Балаково Саратовской области. 
230. Логинова А.В., студентка ГАПОУ СО «Вольский педагогический колледж 
им. Ф.И. Панферова». 
231. Лукашова Н.С., студентка Филиала ГПОУ «Саратовский областной 
колледж искусств» в г. Вольске. 
232. Люлина Г.В., преподаватель ГАПОУ СО «Вольский педагогический 
колледж им. Ф.И. Панферова».   
233. Максимова С.В., методист, преподаватель спецдисциплин ГАПОУ СО 
«Энгельсский колледж профессиональных технологий». 
234. Максина Г.А., воспитатель МАДОУ детский сад №34 «Теремок»                         
г. Балаково Саратовской области.   
235. Малахаева О.В., воспитатель МАДОУ «Детский сад комбинированного 
вида № 22 «Ладушки» г. Балаково, Саратовской области.  
236. Маличенко Е.А., инструктор-методист МУДО «Детско-юношеская 
спортивная школа имени Т.В. Казанкиной г. Петровска Саратовской области». 
237. Малофеева Л.А., воспитатель МАДОУ «Детский сад № 57 «Радужный мир» 
г. Балаково Саратовской области. 
238. Мамаева Г.Г., педагог дополнительного образования МБУ ДО ДШИ N1                  
г. о. Самара. 
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239. Мамедалиева Н.И., учитель МОУ СОШ № 42 г. Махачкала, республика 
Дагестан. 
240. Мамина Т.В., заведующий МАДОУ № 34 «Теремок» г. Балаково 
Саратовской области.     
241. Мамонтова И.В., учитель начальных классов МАОУ СОШ с. Матвеевка 
Балаковского района Саратовской области. 
242. Маркина Т.А., кандидат биологических наук, доцент кафедры «Экология» 
ФГБОУ ВО Саратовский государственный технический университет имени 
Гагарина Ю.А. 
243. Мартыневская И.А. воспитатель МАДОУ Центр развития ребенка детский 
сад «Страна чудес» г. Балаково. 
244. Мартынова Т.Р., преподаватель ГАПОУ СО «Вольский педагогический 
колледж им. Ф.И. Панферова». 
245. Маскова Н.В., студентка ГАПОУ СО «Вольский педагогический колледж 
им. Ф.И. Панфёрова». 
246. Махалина И.А., старший воспитатель МАДОУ детский сад № 67                         
г. Балаково Саратовской области. 
247. Махмудова К.М., студентка ГАПОУ СО «Вольский педагогический 
колледж  им. Ф.И. Панферова». 
248. Мельникова Н.А., педагог - психолог МАДОУ – детский сад 
компенсирующего вида № 3 «Радуга» г. Балаково Саратовской области. 
249. Меренкова М.А., студентка ГАПОУ СО «Вольский педагогический 
колледж им. Ф.И. Панферова». 
250. Мерзликина Н.В., преподаватель ГАПОУ СО «Вольский педагогический 
колледж им. Ф.И. Панферова». 
251. Мидонова С.Б., воспитатель МДОУ ВМР "Детский сад № 20 "Островок",                 
г. Вольск. 
252. Мизинова Л.В., к.п.н., преподаватель ГАПОУ СО «Вольский 
педагогический колледж им. Ф.И. Панферова». 
253. Микрюкова Т.В., воспитатель МАДОУ № 18 г. Балаково Саратовской 
области. 
254. Милюкова Г.И., преподаватель Филиала ГПОУ «Саратовский областной 
колледж искусств» в г. Вольске. 
255. Минаева Е.В., воспитатель МАДОУ «Детский сад комбинированного вида 
№ 50 «Тополек» г. Балаково Саратовской области. 
256. Минаева Е.В., воспитатель МАДОУ «Детский сад комбинированного вида 
№ 50 «Тополек» г. Балаково Саратовской области. 
257. Минеева Е.Н., инструктор-методист МУДО ВМР «Центр дополнительного 
образования «Радуга» г. Вольска Саратовской области». 
258. Минникова В.Н., студентка IV курса специальности Инструментальное 
исполнительство (Инструменты народного оркестра) Филиала ГПОУ 
«Саратовский областной колледж искусств» в г. Вольске. 
259. Миронова Г.В., воспитатель МАДОУ – детский сад № 19 «Светлячок»                  
г. Балаково. 
260. Миронченко С.Н., воспитатель МАДОУ Центр развития ребенка детский 
сад «Страна чудес» г. Балаково. 
261. Мисорина Ю.А., методист Краевого государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения «Канский педагогический 
колледж». 



421 
 

262. Мифтахова О.С., преподаватель Филиала ГПОУ «Саратовский областной 
колледж искусств» в г. Вольске. 
263. Моисеенко Г.Ю. воспитатель МАДОУ «Детский сад комбинированного 
вида № 22 «Ладушки» г. Балаково Саратовской области. 
264. Молодцова Т.А., преподаватель ГАПОУ СО «Вольский педагогический 
колледж им. Ф.И. Панферова». 
265. Момро А.Н., воспитатель МДОУ «Детский сад № 9 «Малышок»»                       
г. Вольска Саратовской области. 
266. Мочаева Л.В., учитель английского языка МАОУ «Лицей № 37»                         
г. Саратова. 
267. Муравьёва Л.С., воспитатель МАДОУ «Детский сад № 57 «Радужный мир»  
г. Балаково Саратовской области. 
268. Мухамедова Е.П., преподаватель ГАПОУ СО «Вольский педагогический 
колледж им. Ф.И. Панферова». 
269. Мухина О.В., воспитатель МАДОУ «Детский сад комбинированного вида 
№ 72 «Родничок» г. Балаково Саратовской области». 
270. Назарова А.В., студентка ГАПОУ СО «Вольский педагогический колледж  
им. Ф.И. Панферова». 
271. Назарова В.В., воспитатель МДОУ ВМР «Детский сад комбинированного 
вида №1 «Ласточка» г. Вольска Саратовской области». 
272. Назарова О.П., учитель начальных классов МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 18» г. Балаково Саратовской области.  
273. Назарова Ю.С., руководитель кружка МАУ "ГПМЦ "Ровесник" 
муниципального образования г. Балаково. 
274. Назина О.М., воспитатель МАДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад 
№ 70 «Теремок» Саратовская обл. г. Балаково. 
275. Нарицина Ю.А., воспитатель МАДОУ Центр развития ребенка детский сад  
«Страна чудес» г. Балаково. 
276. Некрасова С.С., старший методист Филиала ГПОУ «Саратовский 
областной колледж искусств» в г. Вольске. 
277. Немова И.В., преподаватель МАУДО «Детская школа искусств №1»                       
г. Балаково. 
278. Несмеянова И.А., заместитель директора по УВР, учитель начальных 
классов МОУ «СОШ № 12 ЗАТО Шиханы Саратовской области». 
279. Нефедова Е.Е., воспитатель МДОУ Детский сад № 3 «Капелька» г. Вольска. 
280. Нечунаева М.Ю., логопед МАДОУ Детский сад №13 «Жемчужинка»                     
г. Балаково. 
281. Никиташина М.А., воспитатель МАДОУ «Детский сад комбинированного 
вида № 50 «Тополек» г. Балаково Саратовской области.  
282. Никифорова Е.Б., студентка ГАПОУ СО «Вольский педагогический 
колледж им. Ф.И. Панферова». 
283. Николаева Е.А., преподаватель ГАПОУ СО «Вольский педагогический 
колледж им. Ф.И. Панферова». 
284. Николаева Н.В., учитель-логопед МДОУ Детский сад № 3 «Капелька»                   
г. Вольска. 
285. Новикова Е.А., воспитатель МАДОУ «Детский сад комбинированного вида 
№ 12 «Журавушка» г. Балаково Саратовской области.  
286. Новикова Л.Н., воспитатель МАДОУ «Детский сад № 57 «Радужный мир»  
г. Балаково Саратовской области. 
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287. Новикова М.В., воспитатель МАДОУ «Детский сад комбинированного вида 
№ 22 «Ладушки» г. Балаково Саратовской области.  
288. Новичкова И.Ф., воспитатель МАДОУ детский сад № 34 «Теремок»                      
г. Балаково Саратовской области.   
289. Новичкова М.Г., студентка ГАПОУ СО «Вольский педагогический колледж 
им. Ф.И. Панферова». 
290. Носова М.Е., студентка ГАПОУ СО «Вольский педагогический колледж 
им. Ф.И. Панферова».   
291. Нугаева Г.Р., воспитатель МАДОУ детский сад № 34 г. Балаково  
Саратовской области. 
292. Оганова Н.А., преподаватель ГАПОУ СО «Вольский педагогический 
колледж им. Ф.И. Панфёрова». 
293. Осипова А.В., студентка ГАПОУ СО «Вольский педагогический колледж 
им. Ф.И. Панферова». 
294. Осипова Е.В., заместитель руководителя по учебно-воспитательной работе 
Филиала ГПОУ «Саратовский областной колледж искусств» в г. Вольске. 
295. Палаева З. А., заведующий МБДОУ "Детский сад с. Балтай" Балтайского 
района Саратовской области. 
296. Панагушина А.П., воспитатель МАДОУ детский сад № 22 г. Балаково 
Саратовской области. 
297. Пантелеева Н.А., преподаватель Филиала ГПОУ «Саратовский областной 
колледж искусств» в г. Вольске. 
298. Паринова К.В., воспитатель МАДОУ – детский сад № 35 г. Балаково 
Саратовской области. 
299. Парфенова Е.А., учитель – логопед МАДОУ «Детский сад 
комбинированного вида № 50 «Тополек» г. Балаково Саратовской области. 
300. Пацева Л.В., воспитатель МАДОУ "Детский сад комбинированного вида 
№50 "Тополек" г. Балаково Саратовской области.   
301. Передумова Е.В., студентка ГАПОУ СО «Вольский педагогический 
колледж им. Ф.И. Панфёрова». 
302. Пескова Е.В., учитель-логопед МАДОУ №18 г. Балаково. 
303. Петров М.Г., преподаватель ГАПОУ СО «Вольский педагогический 
колледж им. Ф.И. Панферова». 
304. Петрякова Л.В., старший воспитатель МАДОУ «Детский сад № 60»                        
г. Череповца. 
305. Пирогова Г.В., преподаватель ГАПОУ СО «Вольский педагогический 
колледж им. Ф.И. Панферова». 
306. Плаксина В.В., инструктор по физической культуре МАДОУ «Детский сад 
комбинированного вида № 22 "Ладушки" г. Балаково Саратовской области. 
307. Плешакова О.Н., педагог-психолог МАДОУ «Детский сад 
комбинированного вида № 50 «Тополек» г. Балаково Саратовской области. 
308. Плотникова Л.Н., воспитатель МАДОУ «Детский сад № 57 «Радужный 
мир» г. Балаково Саратовской области. 
309. Подгорнова О.Н. воспитатель МАДОУ «Детский сад комбинированного 
вида № 72 «Родничок» г. Балаково Саратовской области. 
310. Поднозова Н.В., воспитатель МАДОУ «Детский сад комбинированного 
вида № 22 «Ладушки» г. Балаково Саратовской области.  
311. Позднякова Н.А., преподаватель ГБПОУ СО «Саратовский лицей 
электроники и машиностроения». 
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312. Покрашенко Г.Г., воспитатель МАДОУ «Детский сад № 13 «Жемчужинка» 
г. Балаково. 
313. Покудина Т.Н., педагог-психолог МАДОУ «Детский сад № 60»                            
г. Череповца. 
314. Политико Е.Г., студентка филиала ГПОУ «СОКИ» в г. Вольске. 
315. Полковникова О.Н., тренер-преподаватель, заместитель директора МУДО  
«Детско-юношеская спортивная школа имени Т.В. Казанкиной г. Петровска 
Саратовской области». 
316. Полякова Е.А., учитель английского языка МОУ «Гимназия имени Героя 
Советского Союза В.В. Талалихина г. Вольска Саратовской области».  
317. Полянина Е.Н., преподаватель филиал ФГБОУ ВО «Самарский 
государственный университет путей сообщения в г. Саратове».  
318. Помелкина Н.Ю., преподаватель ГАПОУ СО «Вольский педагогический 
колледж им. Ф.И. Панферова».   
319. Помыткина Н.Ю., преподаватель ГАПОУ СО «Вольский педагогический 
колледж им. Ф.И. Панферова». 
320. Понамарёва Т.А., учитель–логопед МАДОУ «Детский сад 
комбинированного вида № 22 «Ладушки» г. Балаково. 
321. Понизяйкина Л.Н., воспитатель МАДОУ «Детский сад комбинированного 
вида № 24 «Непоседы» г. Балаково Саратовской области. 
322. Порваткина Н.И., воспитатель МАДОУ «Детский сад комбинированного 
вида № 22 «Ладушки» г. Балаково. 
323. Потапенко К.В., воспитатель МАДОУ детский сад № 23 г. Балаково 
Саратовской области. 
324. Потапова Е.Н., педагог – психолог МАДОУ «Детский сад 
компенсирующего вида № 15 «Мальвина» г. Балаково Саратовской области. 
325. Потехина М.А., студентка ГАПОУ СО «Вольский педагогический колледж 
им. Ф.И. Панферова». 
326. Преснякова Т. Н., воспитатель МАДОУ "Детский сад комбинированного  
вида №50 "Тополек" г. Балаково Саратовской области.   
327. Пристанскова Н.И., учитель-дефектолог МДОУ «Детский сад 
комбинированного вида «Дубравушка» города Балашова Саратовской области». 
328. Пронина И.А., воспитатель МАДОУ «Детский сад № 67 г. Балаково 
Саратовской области».  
329. Пузанова Н.В., воспитатель МАДОУ «Детский сад комбинированного вида 
№50 «Тополек» г. Балаково Саратовской области. 
330. Пушкина Г.Ш., воспитатель МАДОУ «Детский сад комбинированного вида 
№ 72 «Родничок» г. Балаково Саратовской области. 
331. Пчелинцева Л.Б., преподаватель, зав. практикой ГАПОУ СО «Вольский 
педагогический колледж им. Ф.И. Панферова». 
332. Пятышева Е.Ю., учитель начальных классов Федерального 
Государственного Казённого Общеобразовательного Учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 24» Минобороны России. 
333. Рагузова А.Н., воспитатель МАДОУ «Детский сад № 67 г. Балаково 
Саратовской области».  
334. Радыгина Э.Ю., преподаватель Краевого государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения «Канский педагогический 
колледж». 
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335. Разинкина О.А., социальный педагог ГБОУ СО «Школа – интернат АОП              
с. Широкий Буерак». 
336. Растрогина Г.А., заместитель заведующего по ВОР МАДОУ детский сад                   
№ 12 г. Балаково Саратовской области.  
337. Рахимова Е.В., преподаватель высшей квалификационной категории МАУ 
ДО «Детская школа искусств №1» г. Балаково. 
338. Ревина О.А., воспитатель МДОУ «Детский сад № 51 р.п. Сенной» 
Вольского района Саратовской области. 
339. Рогожина Л.А., преподаватель ГАПОУ СО «Вольский педагогический 
колледж им. Ф.И. Панферова». 
340. Родионова А.В., воспитатель МАДОУ – детский сад № 35 г. Балаково 
Саратовской области. 
341. Романова А.П., студентка ГАПОУ СО «Вольский педагогический колледж  
им. Ф.И. Панферова». 
342. Романова В.В., преподаватель кафедры русского языка ВВИМО, г. Вольск.  
343. Романова Н.В., преподаватель ГАПОУ СО «Вольский педагогический 
колледж им. Ф.И. Панфёрова». 
344. Рощак О.Г., преподаватель ГАПОУ СО "Вольский медицинский колледж 
им. З.И. Маресевой" 
345. Рубцова А.А., воспитатель МАДОУ «Детский сад комбинированного вида 
№ 50 «Тополек» г. Балаково Саратовской области. 
346. Рудинская И.В., воспитатель МАДОУ «Детский сад комбинированного 
вида № 22 «Ладушки» г. Балаково. 
347. Ружанская Е.И., воспитатель МАДОУ детский сад № 34 «Теремок»                     
г. Балаково Саратовской области.   
348. Русакова Е.В., музыкальный руководитель Центра образования N 1 МБОУ 
"Гуманитарно-математический лицей" г. Тула. 
349. Рябова Е.Ф., воспитатель МАДОУ Детский сад комбинированного вида              
№ 12 «Журавушка» г. Балаково. 
350. Рябова С.С., воспитатель  МАДОУ "Детский сад компенсирующего вида      
№ 15 "Мальвина" г. Балаково Саратовской области. 
351. Рязанова Е.Н., студентка ГАПОУ СО «Вольский педагогический колледж 
им. Ф. И. Панфёрова».  
352. Салимова Л.В., инструктор по физической культуре МБДОУ детский сад      
№ 1 комбинированного вида г. Одинцово Московской области. 
353. Сальникова С.В., воспитатель МАДОУ «Детский сад комбинированного 
вида № 22 «Ладушки» г. Балаково. 
354. Самарина И.Ю., студентка ГАПОУ СО «Вольский педагогический колледж 
им. Ф.И. Панферова». 
355. Сапходоева О.И., кандидат педагогических наук, заведующая кафедрой 
химии, доцент, Заслуженный работник высшей школы, ВВИМО г. Вольск, 
Саратовская область. 
356. Саркисова Д.В., учитель начальных классов МАОУ Гимназия № 2                         
г. Балаково. 
357. Седышева Е.Н., учитель–дефектолог МАДОУ Детский сад 
компенсирующего вида № 3 «Радуга» г. Балаково Саратовской области.  
358. Селицкая И.В., студентка ГАПОУ СО «Вольский педагогический колледж 
им. Ф.И. Панфёрова». 
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359. Семерикова В.Г., воспитатель МАДОУ «Детский сад комбинированного 
вида № 72 «Родничок» г. Балаково Саратовской области. 
360. Семина Н.В., заместитель заведующего по воспитательно - 
образовательной работе МАДОУ «Детский сад комбинированного вида                   
№ 22 «Ладушки» г. Балаково Саратовской области. 
361. Сеначёва Л.А., воспитатель МАДОУ – детский сад № 67 г. Балаково. 
362. Сеничкин Р.А., преподаватель ГАПОУ СО «Вольский педагогический 
колледж им. Ф.И. Панферова». 
363. Сенотова Е.В., воспитатель МАДОУ «Детский сад комбинированного вида 
№ 50 «Тополек» г. Балаково Саратовской области.  
364. Сергеева В.В., учитель-логопед МАДОУ Детский сад № 13 «Жемчужинка», 
город Балаково Саратовской области. 
365. Сергеева К.Р., студентка ГАПОУ СО «Вольский педагогический колледж 
им. Ф.И. Панферова».   
366. Сергеева Т.Н., заместитель заведующего по воспитательно-
образовательной работе МАДОУ "Детский сад комбинированного вида № 50 
"Тополек" г. Балаково Саратовской области.           
367. Сердюченко И.В., воспитатель МАДОУ "Детский сад комбинированного  
вида № 50 "Тополек" г. Балаково Саратовской области.   
368. Сидорова Д.А., студентка ГАПОУ СО «Вольский педагогический колледж 
им. Ф.И. Панферова».   
369. Силантьева Г.А., преподаватель МУДО ДШИ № 1 г. Вольска Саратовской 
области.   
370. Сильникова О.В., воспитатель МАДОУ "Детский сад комбинированного 
вида № 5 «Умка» г. Балаково Саратовской области. 
371. Симонова И.С., МАОУ СОШ № 27 с углубленным изучением отдельных 
предметов г. Балаково. 
372. Синкевич Е.И., воспитатель МАДОУ «Детский сад № 57 «Радужный мир» 
г. Балаково Саратовской области. 
373. Синькеева Е.Ю., студентка ГАПОУ СО «Вольский педагогический колледж 
им. Ф.И. Панферова». 
374. Сироткина С.А., воспитатель МАДОУ «Детский сад комбинированного 
вида № 12 «Журавушка» г. Балаково Саратовской области. 
375. Ситникова О.В., преподаватель Филиала ГПОУ «Саратовский областной 
колледж искусств» в г. Вольске. 
376. Скрипко О.А., воспитатель МАДОУ – детский сад № 67 г. Балаково 
Саратовской области. 
377. Славкина Д.В., студентка ГАПОУ СО «Вольский педагогический колледж 
им. Ф.И. Панферова».   
378. Сластунина Н.В., преподаватель ГАПОУ СО «Вольский педагогический 
колледж им. Ф.И. Панферова».   
379. Сластунина Ю.В., преподаватель ГАПОУ СО «Вольский педагогический 
колледж им. Ф.И. Панфёрова». 
380. Смирнова И.И., преподаватель ГАПОУ СО «Вольский педагогический 
колледж им. Ф.И. Панферова». 
381. Смирнова Н.Ю., воспитатель МАДОУ «Детский сад № 13 «Жемчужинка»               
г. Балаково.  
382. Смирнова Т.Н., воспитатель МАДОУ Детский сад № 34 «Теремок»                 
г. Балаково Саратовской области. 
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383. Смолик Е.В., преподаватель ГАПОУ СО «Вольский педагогический 
колледж им. Ф.И. Панферова». 
384. Смолик Е.В., преподаватель ГАПОУ СО «Вольский педагогический 
колледж им. Ф.И. Панфёрова». 
385. Сморгунова М.А., аспирант кафедры методологии образования ФГБОУ ВО 
«Саратовский национальный исследовательский государственный университет 
имени Н.Г. Чернышевского». 
386. Собка О.С., воспитатель МАДОУ «Детский сад комбинированного вида              
№ 24 «Непоседы» г. Балаково Саратовской области. 
387. Соколова Н.В., педагог-психолог МАДОУ – детский сад № 19 «Светлячок» 
г. Балаково. 
388. Соколова Н.Г., учитель физкультуры МАОУ СОШ № 27 с углубленным 
изучением отдельных предметов г. Балаково.  
389. Солнопекова О.Л., заведующий МАДОУ Сямженского муниципального 
района "Детский сад №3" Вологодской области. 
390. Соловьёва Н.В., воспитатель МАДОУ компенсирующего вида № 3 
«Радуга» г. Балаково. 
391. Соломина А.Л., воспитатель МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида 
№ 22 «Ласточка» г. Вологда. 
392. Соломина И.Ю., воспитатель МАДОУ «Детский сад комбинированного 
вида №72 «Родничок» г. Балаково Саратовской области». 
393. Соут Чамнан, курсант ВВИМО национальной группы Королевство 
Камбоджа. 
394. Стадникова Т.С., музыкальный руководитель МАДОУ «Детский сад № 60» 
г. Череповца. 
395. Старкова Н.Н., учитель – логопед МАДОУ «Детский сад 
комбинированного вида № 50 «Тополек» г. Балаково Саратовской области. 
396. Степанова Т.В., студентка ГАПОУ СО «Вольский педагогический колледж  
им. Ф.И. Панферова». 
397. Столбовая Е.Н., музыкальный руководитель МБДОУ «Детский сад № 27»     
г. Уссурийска УГО. 
398. Стоянова С.П., музыкальный руководитель ДОУ №44 "Радуга"                    
г. Мелитополь, Украина.  
399. Сыровацкая А.С., студентка ГАПОУ СО «Вольский педагогический 
колледж им. Ф.И. Панферова».   
400. Тагаева Я.С., студентка ГАПОУ СО «Вольский педагогический колледж 
им. Ф.И. Панферова». 
401. Талалаева Л. Н., студентка ГАПОУ СО «Вольский педагогический колледж 
им. Ф.И. Панферова».   
402. Тарасевич Д.Г., воспитатель МАДОУ – детский сад № 67 г. Балаково 
Саратовской области. 
403. Татаринова-Гордяйкина Н.С., учитель МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 11 г. Вольска Саратовской области».  
404. Тебиев К.А., студент ГАПОУ СО «Вольский педагогический колледж                 
им. Ф.И. Панфёрова».  
405. Тимофеева Л.В., педагог-психолог МДОУ «Детский сад № 11 «Вишенка»               
г. Вольска Саратовской области. 
406. Тинигина Л.В., воспитатель МАДОУ «Детский сад комбинированного вида 
№ 50 «Тополек» г. Балаково Саратовской области. 
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407. Титова О.В., преподаватель, заместитель директора по УР ГАПОУ СО 
«Вольский педагогический колледж им. Ф.И. Панфёрова». 
408. Трифонова Н.А., студентка ГАПОУ СО «Вольский педагогический 
колледж им. Ф.И. Панфёрова».  
409. Трубкин С.В., студент ГАПОУ СО «Вольский педагогический колледж       
им. Ф.И. Панферова». 
410. Труфякова Н.В., кандидат педагогических наук, преподаватель ГАПОУ СО 
«Вольский педагогический колледж им. Ф.И. Панферова». 
411. Труфякова О.В., педагог-психолог Филиала ГПОУ «Саратовский областной 
колледж искусств» в г. Вольске. 
412. Трушина Е.Н., преподаватель ГАПОУ СО «Вольский педагогический 
колледж им. Ф.И. Панферова». 
413. Тугушева А.А., студентка ГАПОУ СО «Вольский педагогический колледж 
им. Ф.И. Панферова». 
414. Турбина С.А., воспитатель МДОУ ВМР «Детский сад № 20 «Островок»            
г. Вольска Саратовской области. 
415. Тюкина О.Г., воспитатель. МАДОУ "Детский сад комбинированного вида 
№ 12 "Журавушка" г. Балаково. 
416. Тюсина Ю.В., воспитатель МАДОУ – детский сад № 67 г. Балаково.  
417. Убакаева М.В., учитель начальных классов ГБОУ «СОШ пос. Просвет» 
Самарской области. 
418. Улусова А.А., студентка ГАПОУ СО «Вольский педагогический колледж 
им. Ф.И. Панферова» 
419. Уразова Г.К., преподаватель физики и математики ФГБОУ ВО 
«Саратовский государственный национальный исследовательский университет 
имени Н.Г. Чернышевского» Геологический колледж.   
420. Федина К.Е., студентка ГАПОУ СО «Вольский педагогический колледж 
им. Ф.И. Панферова». 
421. Филиппова А.Н., воспитатель МАДОУ «Детский сад комбинированного 
вида № 50 «Тополек» г. Балаково Саратовской области. 
422. Фимушкина Е.А., воспитатель ГУЗ Специализированный дом ребенка 
город Саратов. 
423. Фролова С.В., к.п.н., доцент, директор ГАПОУ «Вольский педагогический 
колледж им. Ф.И. Панферова», Заслуженный учитель РФ. 
424. Фролова Ю.Н., воспитатель МАДОУ – детский сад № 67 г. Балаково 
Саратовской области. 
425. Ханина М.И., музыкальный руководитель МАДОУ «Детский сад 
комбинированного вида № 50 «Тополек» г. Балаково Саратовской области. 
426. Харченко Е.А., воспитатель МАДОУ «Детский сад комбинированного вида 
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