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Раздел I.  

ИСТОРИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ И СРАВНИТЕЛЬНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕГИОНЕ.  

СООТНОШЕНИЕ ТРАДИЦИЙ И ИННОВАЦИЙ КАК ПРОБЛЕМА 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 
 
 
 

ВОСПИТАНИЕ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ КУЛЬТУРЫ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ В КОНТЕКСТЕ ПЕДАГОГИКИ К.Д. УШИНСКОГО 

 

Калинина О.А., 

учитель начальных классов 

МАОУ «СОШ № 40» 

Фоменко Е.А., 
учитель начальных классов 

МАОУ «СОШ № 40» 

Белгородская область, г. Старый Оскол 

 

Аннотация. В данной статье анализируется проблема воспитания 

читательской культуры у младших школьников. Выдвигается гипотеза, что 

многие проблемы обучения и воспитания детей, рассматриваемые К.Д. 

Ушинским, остаются актуальными для современной педагогики и психологии.  

Ключевые слова: К.Д. Ушинский, читательская культура, воспитание, 

принцип единства языка и мышления. 

В настоящее время многие ученые и педагоги возвращаются к изучению 

наследия прошлого, анализируют взгляды на педагогическую науку 

отечественных и зарубежных исследователей. Значительное место в 

педагогической науке занимает наследие К.Д. Ушинского, основоположника 

научной педагогики в России в целом и методики первоначального обучения 

детей родному языку в частности. 

Многие проблемы обучения и воспитания детей, рассматриваемые  

К.Д. Ушинским, остаются актуальными для современной педагогики и 

психологии. Одной из них является проблема воспитания читательской культуры 

у школьников.  

В основе нравственного развития ребенка, по убеждению К.Д. Ушинского, 

должно лежать воспитание в нем «чувствований», которые составляют «строй 

души» человека. «Содействовать образованию в душе дитяти такого коренного 

строя, который достоин человека, – вот величайшая задача воспитания и 

воспитателя». [2, с.91] Одним из средств реализации данной задачи воспитания, 

по нашему мнению, является развитие читательской культуры у младших 

школьников. 

К.Д. Ушинский подчеркивал необходимость развития у ребенка «дара 

слова». «Дар слова есть сила, врожденная душе человека, и, как всякая сила, 
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телесная или душевная, крепнет и развивается не иначе как от упражнений». 

Такие упражнения, по мнению К.Д. Ушинского, должны быть, по возможности, 

самостоятельными, систематическими, логическими, устными и письменными, и, 

при том, устные должны предшествовать письменным. [4, с.43] 

Упражнения «дара слова» направлены на развитие у детей умения выражать 

устно или письменно свою самостоятельную мысль, а не повторять чужие фразы. 

Если ребенок научится понимать мысль, выраженную писателем, и усвоит форму, 

в которой эта мысль выразилась, то это еще не значит, что он упражняет свой дар 

слова. Понимание прочитанного литературного произведения способно обогатить 

школьников интеллектуально, но при этом собственная способность «дара слова» 

может остаться неразвитой. Следовательно, воспитание читательской культуры 

возможно через реализацию принципа единства языка и мышления, согласно 

которому усваиваемые ребенком орфографические правила и нормы не самоцель, 

а средство. [1, с.108] 

Изучение законов словосочетания в русском языке рассматривалось  

К.Д. Ушинским с точки зрения того, насколько точно и образно, логично и 

изящно в языке выражается мысль. Весь процесс обучения по «Детскому миру» 

К.Д. Ушинского строился в тесной взаимосвязи с окружающей ребенка средой. 

Устанавливались естественные интересы детей к явлениям природы, что 

позволяло пополнять уже имеющиеся у школьников представления. 

Дидактическая система была направлена на развитие мышления ребенка, которое 

рассматривалось как условие и предпосылка успешной познавательной 

деятельности ученика на последующих ступенях школьного обучения.  

Язык, речь, мышление – явления, взаимосвязанные между собой, поэтому 

процесс развития «дара слова» должен находиться в прямой зависимости с 

развитием мыслительной способности школьника. Развивать язык отдельно от 

мысли невозможно. Форма мысли должна создаваться человеком вместе с самой 

мыслью, органически вырастая из нее [3, с.60]. 

Из вышеизложенного следует, что процесс воспитания читательской 

культуры будет наиболее эффективен при взаимосвязи наглядного обучения и 

умственного развития ребенка. Основную цель процесса воспитания читательской 

культуры у младших школьников должно составлять не само знание, а мысль, 

идея, которые развиваются в разуме ребенка посредством усвоения того или 

иного знания. 

Изучив статьи и научные исследования К.Д. Ушинского, мы считаем, что 

его идеи и мысли современны и актуальны в настоящее время, поэтому очень 

важно помнить о них каждому педагогу. 
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ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ 
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учитель технологии  

МБОУ «Грузсчанская СОШ»  

Белгородская область, Борисовский район 

 

Аннотация. В данной статье автором рассматриваются вопросы 

взаимосвязи традиций и инноваций, их соотношение в современной школе.  

Ключевые слова: традиция, инновация, образование. 

Для того чтобы разобраться в противоборстве традиций и инноваций 

следует дать определение понятий «традиция» и «инновация». 

Традиция обеспечивает связь поколений, её появление и становление можно 

проследить в процессе исторического развития.  

Традиция – это опыт поколений, неоднократно опробованный на практике и 

существующий уже длительное время.  

В образовании традиция – это наследие, которое позволяет сохранить 

ценности и духовные нормы общества, передаваемые от поколения к поколению. 

В сущности, формирование ценностей и нравственных норм тоже является 

образовательной традицией.  

Новация – что-то новое, отличное от традиционного, направленное на 

изменение в той или иной степени привычных норм жизни. Новацией может быть 

лишь то, что будет передаваться в среде, для которой она и была открыта. Новые 

средства обучения, методы, приёмы по организации образования и др. [2] 

Любая традиция возникала и первоначально существовала как новшество 

своего времени и, затем, становилась нормой, проходя своё развитие, или 

исчезала, так и не став привычным обыкновением. Поскольку возможно развитие 

и некоторая трансформация традиции через доступные новые подходы 

образовательной среды, то она может преобразиться или стать основательницей 

новации. В этом случае мы можем говорить о новациях, вышедших из традиций 

прошлого. [3] 

Современное образование основывается на традиционных принципах, 

однако и требует некоторых перемен – инноваций. И насколько внедрение этих 

новшеств разумно и оправдано, можно проследить за развитием образования на 

конкретном этапе его исторического развития. Конечно же, каждый понимает, что 



 
 

10 
 

инновации навеяны теми изменениями, которые происходят в обществе и они 

просто необходимы педагогике, но их сплошное применение в сфере образования 

допустимо только после удачной апробации, не разрушающей базовые 

традиционные ценности. 

Проблемы взаимосвязи традиций и инноваций, их соотношение в 

современной школе, попытаемся проследить, исследуя образовательную 

деятельность в Белгородской области середины прошлого века, более подробно 

остановимся на одном из районов области. Рассматривая конкретный этап 

развития образования нашего региона можно заметить взаимосвязь традиций и 

инноваций, процесс их развития, преобразования или отмирания. 

В нашем регионе в послевоенные годы была активной тимуровская работа, 

а вот внеклассная работа в школах была развернута слабо. 

Уже в конце пятидесятых – начале шестидесятых годов важную значимость 

приобретает кружковая работа. В школах наблюдается расцвет технических 

кружков: радиотехники, авиа – и судомоделирования и других. Занятия в этих 

объединениях очень многому научили ребят. Здесь определился круг их 

увлечений, и выбор будущей профессии. 

Один из примеров кружковой работы одной из школ Борисовского района 

описан в газете того времени «Борисовская Коммуна». В школе действовал 

струнный кружок, в нём имелись три балалайки, две мандолины, две гитары и 

патефон с пластинками. Кружок имел хорошую программу художественной 

самодеятельности, с которой ребята выступали в сельском клубе. В некоторых 

школах района имелись свои радиоточки, киноклассы.  

История развития дополнительного образования вообще, и в эти годы в 

частности, позволяет нам представлять возможные проблемы в настоящем и 

корректировать работу детских объединений [1, с. 12]. 

В воспитательной работе того времени использовались и нестандартные 

формы работы, которые иногда используются школой в настоящее время. Так, о 

необычной форме проведения родительского собрания известно из протокола 

совета РОНО от 5 февраля 1962 года. Родительское собрание в этой школе 

проводилось классным руководителем седьмого класса с родителями и 

учениками, где ребята готовили выступления о том, как они трудятся, учатся, 

отдыхают, учащиеся также готовили художественные выступления, выставки 

тетрадей, рисунков, предметов, изготовленных на уроках труда. [1, с. 30] 

Так, одной проблемной чертой середины прошлого столетия в нашем 

регионе была проблема низкой успеваемости, впрочем, сейчас в современной 

школе качество образования вызывает не меньшую озабоченность. 

Немаловажным фактором, повлиявшим на постановку и улучшение 

успеваемости учащихся, был приказ министерства просвещения РСФСР  

«О сокращении количества экзаменов в школах», в соответствии с которым 

выпускные экзамены в мае, июне 1956-1957 учебного года сдавали только 

учащиеся седьмых и десятых классов. Учащиеся с четвертого по девятый класс 

переводились в последующие классы без экзаменов. Это новшество того времени 

в какой-то мере оказало воздействие на успеваемость в период некоторой 

неустойчивости в сфере образования. Таким образом, низкая успеваемость 



создала условия для экстренного реагирования, анализа ситуации и внесения 

изменений. [5, с. 2] 

С середины пятидесятых годов школы региона переходят на новый учебный 

план. Принципиально новым становится формирование системы трудового 

обучения, воспитания и профессиональной ориентации подрастающего 

поколения: вводится преподавание ручного труда в 1-4 классах, проводятся 

практические занятия в мастерских и на учебно-опытных участках в 5-7 классах, 

практикумы по сельскому хозяйству, машиноведению и электротехнике в 8-10 

классах. Кроме обучения специальностям по автоделу, учащиеся школ обучались 

строительным специальностям штукатур и каменщик-штукатур в 11 классе. [4] 

Так мы видим новшества того времени, которые устоялись и сохранились 

до настоящего времени, став традиционными, подчеркнув настроения общества, 

или которые так и не были приняты школой. В этом, вероятно, и смысл появления 

нового, мгновенное реагирование на изменения, происходящие вне образования, 

отвечая требованиям современности. 

Только проследив за нововведениями в историческом разрезе, можем 

внедрять новшества в настоящем и будущем, прогнозируя их позитивно 

качественное действие. 
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 Аннотация. В данной статье автор описывает этапы работы над 

проектом и проектными задачами на уровне начального общего образования. 

Также в статье приводятся возможные позиции педагога для того, чтобы 

максимально использовать воспитательный потенциал проектной 

деятельности, чтобы не только учитывались возрастные и индивидуальные 

особенности учащегося, его интересы и особенности мотивационной сферы, но и 

выстраивались с ним оптимальные личные взаимоотношения в ходе работы над 

проектом. 

 Ключевые слова: проектная и учебно-исследовательская деятельность, 

начальное общее образование, федеральный государственный стандарт. 

 Реализация проектной и учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся при получении начального общего образования регламентируется 

нормативными документами: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. N273-ФЗ (ред. от 01.03.2020) «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. №373 (ред. от  31.12.2015)); 

3. Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. №1/15)); 

4. Локальные нормативные акты общеобразовательной организации; 

5. Рабочие программы по предметам учебного плана начального общего 

образования, внеурочной деятельности и календарно-тематическое планирование. 

Этапы работы над проектом 

 Обучающемуся не может быть предложена в качестве проекта работа, для 

выполнения которой у него нет никаких знаний и умений, при том, что эти знания 

и умения ему негде приобрести. Также не может быть проектом работа очень 
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знакомая, многократно ранее выполнявшаяся, не требующая поиска новых 

решений, не дающая возможности приобрести новые знания и умения [1]. 

 Цель проекта поначалу должна носить скрытый характер, порождать 

проблему для мотивирования обучающихся на активную работу. 

 1 этап – проблематизация. На этом этапе возникает первичный мотив к 

деятельности. Необходимо оценить имеющиеся обстоятельства и сформулировать 

проблему. Наличие проблемы порождает ощущение дисгармонии и вызывает 

стремление её преодолеть. Появляется необходимость сформулировать цель 

деятельности. 

 2 этап – целеполагание. На этом этапе проблема преобразуется в личностно 

значимую цель и приобретает образ жизненного результата, который в 

дальнейшем воплотится в проектном продукте.  

Наличие исходной проблемы и понимание конечной цели работы 

заставляют приступить к деятельности, которая должна начинаться с разработки 

плана. 

 3 этап – планирование. На данном этапе ясные очертания приобретает не 

только отдельная цель, но и ближайшие шаги. В этот период энтузиазм и 

ощущение новизны и значимости предстоящей работы притупляется, что может 

снизить мотивацию. 

Когда имеется план работы, в наличии ресурсы (материалы, рабочие руки, 

время) и понятна цель, можно приступать непосредственно к работе.  

 4 этап – реализация плана. Это период максимального колебания мотива. На 

этапе реализации учителю предстоит найти способ поддержания мотива к работе, 

учитывая личностные особенности своих учеников. 

 5 этап – самооценка и рефлексия. По завершении работы автор должен 

сравнить полученный результат со своим замыслом, если есть возможность, 

внести исправления. Это этап осмысления, анализа допущенных ошибок, попыток 

увидеть перспективу работы, оценки своих достижений, чувств и эмоций, 

возникших в ходе и по окончании работы.  

 Автору проекта необходимо оценить, какие изменения произошли в нем 

самом, чему он научился, что узнал, как изменился его взгляд на проблему, какой 

жизненный опыт он приобрел. Все это и является содержанием завершающего 

этапа работы. 

 Внутри каждого этапа есть более мелкие, но очень важные шаги, которые 

необходимо выполнять в ходе работы. Так, формулируя цель работы, автор 

проекта создает мысленный образ желаемого результата работы – проектного 

продукта, который является непременным условием работы. В ходе планирования 

необходимо определить задачи, которые предстоит решить на отдельных этапах 

работы и способы, которыми эти задачи будут решаться. Определить порядок и 

сроки выполнения работы – разработать график. На этапе реализации плана 

может возникнуть необходимость внести определенные изменения в задачи 

отдельных этапов и в способы работы, а иногда может измениться представление 

автора о конечном результате, проектном продукте. Завершается проект обычно 

презентацией найденного автором способа решения исходной проблемы, 
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созданного им проектного продукта и самопрезентацией компетентности автора 

проекта. 

 Для того чтобы максимально использовать воспитательный потенциал 

проектной деятельности, учителю необходимо не только учесть возрастные и 

индивидуальные особенности учащегося, его интересы и особенности 

мотивационной сферы, но и выстроить с ним оптимальные личные 

взаимоотношения в ходе работы над проектом. 

Учитель может быть: 

 Руководителем проекта, который несет серьезную ответственность за 

ход и результат работы. В такой ситуации учащийся может быть не слишком 

инициативным, так как это привычные для него отношения учитель-ученик. 

 Коллегой по работе, который в значительной степени вовлечен в 

процесс и выполняет заранее оговоренную часть работы и разделит с автором 

проекта будущий триумф или поражение. Это отношения равноправных 

партнеров, которые увлечены общей работой и взаимно обогащаются знаниями и 

опытом, подпитываются энтузиазмом друг друга.  

 Экспертом-знатоком, который является источником информации по 

проблеме проекта, предоставляет необходимые сведения и дает советы, когда 

автор проекта обращается за ними. Здесь учитель находится в несколько 

отстраненной позиции, побуждая учащегося проявлять максимум активности, 

быть не только инициатором работы, но и организатором взаимодействия с 

учителем. 

 Супервизором, который лишь вдохновляет автора на работу и создает 

условия для ее успешного осуществления. В этом случае учащийся является 

полноправным автором проекта и в полной мере несет ответственность как за 

успех, так и за провал своей работы. Так можно работать с инициативными, 

ответственными, хорошо успевающими учащимися независимо от их возраста. 

 Так, постепенно приобретая опыт, ребенок получает все большую 

ответственность за свою работу и все большую свободу в ее осуществлении. При 

этом грамотно выбранная позиция учителя – тонкий инструмент развития 

подростка, возможность оказывать на него воспитательное воздействие в 

ненавязчивой форме. 

 Проектная деятельность в начальной школе может проходить в форме 

небольших междисциплинарных исследований. Содержанием проектной 

деятельности младших школьников могут стать извечные детские «почему?», на 

которые взрослым порой бывает так трудно найти ответы.  

 Целями проектной деятельности в начальной школе является формирование 

у детей предметных знаний и общеучебных навыков, достижение планируемых 

метапредметных результатов освоения ООП НОО. Однако здесь имеется 

определенная специфика. 

 Предметные знания в данном случае понимаются как ряд взаимосвязанных 

представлений, формирующих у ребенка единую картину мира. 

 Общеучебные навыки, достижение планируемых метапредметных 

результатов, рассматриваются как универсальный инструментарий, используемый 

ребенком в его учебной и внеучебной деятельности. К ним относятся: 
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 1) Социальные (связанные с групповым взаимодействием). Проектная 

работа предполагает коллективную деятельность, а, значит, способствует 

формированию: умения работать в группе, внимательно относиться к другим, 

делиться материалами, соблюдать очередность, принимать и выполнять 

определенную роль (лидер, исполнитель, оппонент); умения пойти на 

компромисс, разумно реагировать в ситуации конфликта. 

 2) Коммуникативные (связанные с работой с информацией). Проектная 

работа предполагает изучение некоторого объекта и передачу полученной 

информации. Поэтому в ходе этой работы формируются: 

 умение слушать и слышать другого человека (не перебивая говорящего), 

принимать другое мнение, часто отличное от собственного; 

 умение высказывать свое мнение (говорить спокойно, не обижая 

слушателей), отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее; 

 умение рассказать о проделанной работе. 

 3) Мыслительные (связанные с интеллектуальным актом). В ходе работы 

ребенок сталкивается с такими вопросами, как: 

 Что это такое? 

 На что это похоже? 

 К каким из уже известных мне предметов и явлений это относится? 

 Из чего это состоит? 

 Как это связано между собой и с другими предметами и явлениями? 

 Как это работает? 

 Поиск ответов на эти вопросы способствует развитию таких мыслительных 

операций, как, например, анализ и синтез, сравнение и обобщение, классификация 

и выявление закономерностей. 

 4) Исследовательские. Работа над проектом заставляет ребенка наблюдать 

различные предметы и явления, принимать во внимание мелкие детали и 

различия, фиксировать результаты проведенного исследования и представлять 

материал наглядно. Кроме того, работая над проектом, ребенок ставит перед 

собой цель, продумывает план, а закончив работу, сам ее оценивает. 

Следовательно, у него формируются умения и навыки: 

 формулировать вопросы; 

 планировать свою деятельность; 

 наблюдать предметы и явления; 

 оценивать свою работу по предложенным критериям. 

 Оценивание проектов в начальной школе может осуществляться при 

помощи критериев. Критерии представляют собой перечень различных видов 

деятельности обучающегося, которую он осуществляет в ходе и осваивает в 

результате работы.  

 Особенностью проектной деятельности в начальной школе является 

небольшая продолжительность проекта, вовлечение в эту работу родителей 

ребенка, значительная обучающая, организующая и стимулирующая помощь 

учителя. 
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Этапы работы по проектной задаче 

 1. На уроке, где вы проверяете качество знаний, используйте проектные 

задачи по изученным темам [2].  

 2. Посмотрите рекомендации с примерами, что учитель и ученики 

делают на четырех этапах работы по проектной задаче. 

 В 1-3 классах основная цель проектных задач – формировать разные 

способы учебного сотрудничества. Учитель может наблюдать за способами 

работы как отдельных учащихся, так и группы. Метод – встроенное наблюдение. 

 Проектная деятельность позволяет ученикам получать знания не в готовом 

виде, а добывать их самим. С помощью проектной деятельности ученики 

достигают метапредметных результатов: они научатся наблюдать, измерять, 

сравнивать, моделировать, выдвигать гипотезы, экспериментировать, определять 

понятия, устанавливать причинно-следственные связи, работать с источниками 

информации; будут сотрудничать с другими учениками и учителем, оценивать и 

понимать свои сильные и слабые стороны, отвечать за свои действия и их 

последствия. 

 Проектную деятельность учитель реализует в виде проектов и проектных 

задач. Для проектной задачи ученикам предлагают все данные, а для проекта не 

задают порядок действий. Участники сами определяют средства и действия, с 

помощью которых будет достигнут результат. 

 Решение проектной задачи – продукт: текст, схема, макет, таблица, 

диаграмма, которые созданы детьми. Количество заданий в проектной задаче – 

это количество действий, которые нужно совершить, чтобы решить ее. Система 

заданий может требовать разных «стратегий» решения: последовательность 

заданий четко определена в соответствии с логикой поставленной задачи; задания 

можно выполнить в любой последовательности; последовательность заданий 

скрыта, ее должны выявить учащиеся. Итоговое задание позволяет создать 

продукт, для него требуются результаты выполненных ранее заданий. 

 Пример. Продуктом проектной задачи по теме «Группы животных» были 

страницы журнала, а проектной задачи «Путешествие. Путешествие! 

Путешествие?» – памятка для путешественника. 

 Примерный оценочный лист индивидуального проекта:  

 

Показатели Оценка 

Проговорили проблему проектной задачи  

Мы поставили перед собой цель  

Определили продукт и конечный результат работы группы  

Каждый выбрал себе роль  

Каждый выполнил свою работу  

У нас получился продукт проектной задачи  

Мы сделали вывод по результатам (ответили на 

проблемный вопрос) 

 

Мы работали дружно и договаривались друг с другом  
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Закрасьте кружок: зеленым цветом, если все получилось, желтым – почти 

получилось, красным – не получилось. 

 Дети выполняют проектную задачу и оценивают свои работы по заданным 

учителем критериям. Ученики вместе с педагогом могут вырабатывать критерии и 

соотносить свою оценку с оценкой учителя или образцом. Предложите ученикам 

оценивать групповую работу. Применяйте экспертную оценку, когда оценивают 

родители или старшеклассники, самооценку. 

 Просмотрите темы в рабочих программах по предметам и внеурочной 

деятельности и определите, куда можно включить проектные задачи. На уроке, 

где вы проверяете качество знаний, используйте проектные задачи, которые 

ориентированы на изученные темы. Используйте проектную задачу, когда 

открываете новое знание: дети находятся в состоянии неопределенности 

относительно того, как решить задачу, и не знают конечный результат.  

 Существует четыре этапа работы по проектной задаче. Учитель погружает в 

проектную задачу, организует деятельность, вместе с учениками осуществляет 

проектную задачу, ученики презентуют результаты и рефлексируют. 

 Этап 1. Педагог формулирует проблему, описывает сюжетную ситуацию, а 

учащиеся формулируют тему и ставят цель. 

 Этап 2. Учитель предлагает разбиться на группы, распределить роли, 

спланировать деятельность, продумать, каким будет продукт и как его 

презентовать; предоставляет набор заданий для проектной задачи. 

 На этом этапе очень важно распределить роли в группе. От этого будет 

зависеть, как дети справятся с проектной задачей. Ученики должны суметь 

договориться о том, каким будет проектный продукт, и спланировать свою 

работу. 

 Этап 3. Учитель на этапе консультирует учащихся, дает новые знания, если 

это необходимо; контролирует деятельность. Дети работают самостоятельно с 

разными источниками информации, выполняют свою роль, собирают продукт и 

готовят его презентацию. 

 Этап 4. Педагог принимает отчет, обобщает и резюмирует результаты, 

подводит итоги. Ученики презентуют и защищают продукт, оценивают свою 

работу и делают выводы. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются основные вопросы 

аттестации педагогических работников. Присутствует описание особенностей 

процедуры аттестации педагогических работников. Авторы дают 

аннотированный список изученных нормативных актов, регламентирующих 

порядок аттестации педагогических работников. В статье выделяются и 

описываются характерные особенности аттестации педагогических 

работников Белгородской области. 

Ключевые слова: процедура аттестации, педагогический работник, 

образовательная организация, квалификационная категория, портфолио. 

Процедура аттестации педагогических работников регулируется 

нормативными правовыми актами как на федеральном уровне, так и на уровне 

субъекта Российской Федерации. В Белгородской области на основании 

федеральных нормативных правовых документов издан ряд местных 

нормативных правовых актов, учитывающих особенности проведения процедуры 

аттестации области. 

Основным документом, содержащим информацию об аттестации, является 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации».  

В статье 49 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации» [1] дается основная информация о том, с какими 

целями проводится аттестация педагогических работников, разграничены права 

Федеральных органов исполнительной власти и образовательных организаций по 

вопросам проведения аттестации педагогических работников. Кроме этого, в 

статье дается ссылка на Порядок [3] проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 
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Основополагающим документом, в котором наиболее подробно описан 

порядок проведения процедуру аттестации педагогических работников,  

является приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 07.04.2014 № 276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность» [2]. Приказом установлен порядок аттестации всех педагогических 

работников образовательных организаций. Исключением являются 

педагогические работники, отнесенные к профессорско-преподавательскому 

составу. В порядке содержится информация о том, что аттестации подлежат все 

педагогические работники, в том числе совместители. Так как квалификационные 

категории устанавливаются педагогическим работникам по их желанию, 

аттестация носит заявительный характер. В том случае, если педагог уже имеет 

квалификационную категорию, ему нет необходимости проходить аттестацию в 

целях подтверждения соответствия занимаемой должности. Приказом 

утверждены основания присвоения квалификационных категорий. 

Помимо того, необходимо отметить, что в приказе [2] также говорится о 

том, что в случае отказа педагогу в присвоении квалификационной категории, он 

может повторно подать заявление на аттестацию не ранее, чем через год. Все 

ранее присвоенные квалификационные категории сохраняются в течение срока, 

на который они были установлены. 

Аттестация педагогических работников в Белгородской области 

регламентируется рядом региональных нормативных правовых актов. Так, в 

частности, приказом департамента образования Белгородской области от 

02.07.2019 № 2011 «Об утверждении региональных документов по аттестации 

педагогических работников» [4] утверждено положение об использовании 

автоматизированных технологий при проведении аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность на 

территории Белгородской области с целью установления квалификационной 

категории, и регламент работы главной аттестационной комиссии Белгородской 

области.  

Положение [5] конкретизирует использование автоматизированных 

технологий при проведении аттестации педагогических работников в 

Белгородской области. В данном случае Белгородская область является 

уникальной, так как процедура экспертизы портфолио аттестующихся 

педагогических работников проводится с использованием электронных 

образовательных технологий. В положении [5] говорится о применении системы 

«Электронный мониторинг образовательных учреждений», которое было 

разработано с целью сокращения и устранения избыточной отчетности 

педагогических работников при прохождении аттестации и проведения 

дистанционной экспертизы профессиональных достижений аттестуемых 

педагогических работников на основе предоставленных ими портфолио 

результатов профессиональной деятельности. Использование автоматизированной 

системы при проведении аттестации позволяет значительно ускорить процесс 

проведения экспертизы, а также экономит время как экспертов Главной 

аттестационной комиссии, так и аттестуемых педагогов. При использовании 
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системы электронного мониторинга образовательных учреждений, педагоги, имея 

доступ к личному кабинету, размещают электронные версии документов 

(согласно критериям), а эксперты осуществляют проверку документов в 

свободное от основной работы время. Кроме того, такие возможности позволяют 

оперативно внести изменения в портфолио аттестующегося педагогического 

работника.  

Важно отметить, что в Положении [5] выделены основные этапы 

проведения аттестации, а также прописаны основания для освобождения 

педагогических работников от экспертизы.  

В качестве основных этапов аттестации можно выделить следующие: 

 организационно – подготовительный (в межаттестационный период);  

 исследовательский (межаттестационный период);  

 заявительный (в аттестационный период);  

 экспертный (в аттестационный период);  

 рефлексивный (в постаттестационный период).  

Организационно-подготовительный этап осуществляется, на уровне 

педагогического работника. Для реализации данного этапа организуются общие 

методические семинары по обеспечению педагога необходимым количеством 

правовых знаний о процедуре аттестации и установленных требованиях, 

проводятся лекции для педагогов, проходящих курсы повышения квалификации, 

а также осуществляются индивидуальные консультации по запросу педагогов, 

имеющих вопросы, требующие тщательной проработки в целях недопущения 

нарушения законодательных норм.  

Исследовательский этап осуществляется на уровне педагогического 

работника и образовательной организации. На данном этапе создаются условия 

для проведения самоанализа педагогическими работниками своей 

профессиональной деятельности. Кроме того, во время исследовательского этапа 

возникает возможность определения сроков подачи заявления на аттестацию.  

Заявительный этап ставит перед собой целью подачу педагогом заявления 

в государственную аттестационную комиссию. Педагогический работник может 

подать заявление как лично, так и через муниципального координатора. 

Экспертный этап является одним из наиболее важных этапов проведения 

аттестации на присвоение квалификационной категории. Его целью является 

проведение экспертизы результатов профессиональной деятельности 

педагогического работника. Именно на данном этапе выносится решение о 

присвоении или не присвоении квалификационной категории педагогическому 

работнику.  

Основаниями для освобождения педагогических работников от экспертизы 

аттестационных материалов, согласно приказу, являются победы педагогических 

работников в профессиональных конкурсах, присвоение педагогу в 

межаттестационный период звания «Народный», «Заслуженный». Педагоги, 

имеющие звания профессор, доцент (ВАК) также имеют право на освобождение 

от экспертной оценки аттестационных материалов. Любой педагогический 

работник, который в межаттестационный период на территории РФ стал 
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победителем конкурса профессионального мастерства, являлся экспертом при 

проверке развернутых ответов участников государственной итоговой аттестации 

по программам основного общего и среднего общего образования, имеющий 

почетное звание, может воспользоваться правом пройти процедуру аттестации без 

экспертной оценки аттестационных материалов. В таком случае, ему необходимо 

предоставить в аттестационную комиссию наряду с заявлением соответствующий 

подтверждающий документ (справка из регионального центра обработки 

информации, диплом доцента ВАК, приказ о результатах проведения конкурса, 

грамота, диплом и проч.). 

Также приказом утвержден регламент работы главной аттестационной 

комиссии Департамента образования Белгородской области [6], который 

определяет порядок создания и деятельности Главной аттестационной комиссии, 

в нем прописаны основные задачи комиссии, способы ее формирования и состав, 

обязанности председателя, секретаря и членов комиссии, общий порядок ее 

работы и реализация решений комиссии. 

Таким образом, процедура аттестации педагогических работников 

регламентирована на федеральном уровне и на уровне региона. Основные этапы 

аттестации содержаться в Порядке проведения аттестации, утвержденном 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

07.04.2014 № 276. В нормативных правовых актах Белгородской области также 

содержится информация об этапах аттестации, но с учетом специфики 

деятельности региона. В частности, регламентирован порядок проведения 

экспертизы портфолио педагогов с использованием информационно-

коммуникационных технологий.  
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Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы  современного 

учителя и ученика. Проанализированы качества учителя. Особое внимание 

уделяется характеристикам, присущим учителю и ученику на современном этапе 

развития общества.  
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«Школьные учителя должны быть отборной частью нации, 

Призванные к тому: им вручается наше будущее» 

А.И. Солженицын 

 

Одной из основных и очень важных в современном мире является                  

профессия – учитель. От учителя зависит будущее страны, будущее нации. Ведь 

профессия учителя – это единственная профессия, в которой педагог всё свое 

время уделяет обучению и воспитанию детей. 

Педагогическая деятельность заключается в одновременном управлении и 

формировании личности ребенка. Для того чтобы влиять на процесс 

формирования личности, необходимо иметь в себе основное качество – это 

компетентность. Педагогическая компетентность – это есть комплекс 
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теоретических и практических, а также личностных качеств, которые нужны для 

эффективной педагогической работы.   

Учитель занимает основное место в жизни ребенка. Настоящий учитель 

помогает ученику найти себя в этом большом и неизвестном мире, а также дать 

ему необходимый багаж знаний. Поэтому каждый предмет, который изучается в 

школе, необходим ученику для развития его как личности и накопления знаний.  

Можно сказать, что любой предмет влияет и на учителя, и на ученика, 

особенно математика. 

Во-первых, математика «любит» точность. 

Основой математики являются формулы, теоремы и аксиомы. А значит, и 

точность в жизненных моментах. Благодаря этому предмету ученик научится 

правильно и точно формировать свои мысли, планировать свой день и 

рационально рассчитывать время. 

Во-вторых, математика – это порядок.  

Как говорил М. Ломоносов: «Математику уже затем учить надо, что она ум 

в порядок приводит». Ведь в математике любой неправильный шаг может 

обернуться причиной неблагоприятных последствий. Например, решая 

уравнение, ученик перепутал плюс с минусом или привел неверно подобные 

слагаемые, или возвел в степень неправильно, все эти ошибки приведут к 

неверному ответу. Придерживаясь правил математики, ученик в будущем 

правильно сформирует свой режим дня, научится правильно расставлять для себя 

важные ему приоритеты. 

В-третьих, в математике любое начатое дело требует логического 

завершения.  

То есть ученик научится доводить все свои дела до конца, а не откладывать 

их на потом. Точно сформировать свою цель, продумать кратчайшие пути 

достижения необходимой цели и идти к ней, применяя математические знания. 

Можно смело сказать, что математика необходима для того, чтобы 

сформировать личность ученика. И тогда задавая вопрос «Для чего нужно учить 

математику?», можно ответить, что математика «любит» точность, порядок и 

логическое завершение любого дела, зная основу математики, можно правильно 

распорядиться своей жизнью, правильно выбрать свою мечту, например, стать 

успешным бизнесменом. Ведь бизнес основан на точности и расчетах. [1] 

В настоящее время в учебниках по математике многие задания построены 

не на жизненном опыте. Хотелось, чтобы современные учебники основывались 

больше на опыте жизненных ситуаций. Например, посчитать, сколько позвонков 

находится в позвоночнике человека, благодаря этим знаниям ученик научится не 

только правильно считать, а также запомнит, из чего состоит позвоночник 

человека. В задачах на нахождение скорости автомобиля можно указать марку и 

основные характеристики автомобиля, так ученик научится не только применять 

формулу для нахождения скорости автомобиля, но также выучит его 

характеристики. То есть ученик станет всесторонне развитой личностью.  

На уроках математики учитель использует современные технологии, 

поэтому большое внимание современные ученики уделяют таким 

педагогическим качествам учителя, как универсальная образованность, 
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мобильность, эрудиция, юмор, информированность, умение шагать в одну ногу с 

современным молодежным обществом. К таким современным учителям ученики 

с большим удовольствием будут приходить на уроки и интересоваться 

предметом.  

Современный педагог постоянно ищет и подбирает новые методики 

преподавания. К своему уроку учитель очень готовится, старается говорить 

правильным математическим языком, чтобы каждый урок проходил с пользой. 

Уроки нужно строить так, чтобы ученики не только получали новые знания, а 

также настроить их на правильный путь, который приведет их к правильному, 

самостоятельному решению проблемы. 

Что же такое «педагогическое мастерство»? Это один из основных качеств 

современного учителя, то есть это умение учителя добиваться таких результатов, 

когда качество знаний и успеваемость будет равняться ста процентам, привить 

любовь и интерес учеников к своему предмету.  

Мастерство педагога заключается еще в том, чтобы добиться хороших 

результатов от учеников, которые не хотят учиться. 

Также современный учитель математики должен придерживаться 

исторического опыта суфийского учения в арабской традиции (рисунок 1). 
 

 
Рис. 1. Высказывания суфийского учения 
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 Есть еще один критерий современного учителя – его способности к 

творчеству. Творческие возможности педагога выражаются в его мастерстве 

самостоятельно создавать педагогический процесс, привлекая в интересный 

поиск любого школьника. 

За время работы учителем математики мы для себя подчеркнули, что 

творческий критерий очень важен в нашей профессии. Действительно, когда мы 

проводим урок по новый теме в игровой форме, он более продуктивен, чем 

обычный урок. В глазах каждого ученика видна заинтересованность, желание 

узнать что-то новое. Работая в команде, у ребенка формируются такие черты 

характера, как ответственность, лидерство и общительность. 

То есть из своего опыта, хотим сказать, что без творческого подхода, без 

остроумия души, без оригинальных высказываний и даже без интересных шуток 

на уроке ученикам с учителем будет скучно. Поэтому творческий критерий 

является важным в педагогической деятельности. 

Педагог может стать мастером своего дела, если он владеет совокупностью 

способностей и компетенций, который не боится взять на себя ответственность за 

результаты своей педагогической деятельности. В настоящее время именно в 

умении использовать свою педагогическую технику и раскрывается мастерство и 

профессионализм педагога. 

Заслужить звание современного учителя, учителя математики, очень 

непросто. К этому нужно стремиться и добиваться поставленных целей в данном 

направлении, это огромный труд. Школьникам в радость общаться с 

современным учителем, который идет в ногу со временем. Истинное назначение 

современного учителя состоит в том, чтобы научить детей доброте, отзывчивости, 

честности, дружбе, воспитать настоящего патриота своей Родины. Учитель 

математики должен уметь объединять в себе любовь к своему предмету и 

уважение к ученикам. К этому нужно стремиться, идти, не сворачивая с 

намеченного пути, несмотря на трудности профессии современного учителя. 
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 Аннотация. В данной статье рассматриваются особенности 

исследовательской, проектной деятельности. 
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 Только творческий педагог может воспитать творческого ученика – эта 

истина в наше время как никогда приобрела особое звучание и значимость.   

 В связи с тем, что меняются требования к выпускникам образовательных 

учреждений, современному обществу, как отмечается в Концепции модернизации 

российского образования, «нужны образованные, нравственные, предприимчивые 

люди, которые могут самостоятельно принимать ответственные решения, делать 

выбор в сложной ситуации, прогнозировать возможные последствия. Нужны 

специалисты, способные к сотрудничеству, отличающиеся мобильностью, 

динамизмом, конструктивностью, обладающие развитым чувством 

ответственности за судьбу страны».  

 Все эти качества, пожалуй, невозможно представить без процесса 

творчества, без соответствующего нестандартного подхода к решению 

определенных задач. Творчество и созидание, в свою очередь, являются 

неотъемлемой частью такого важного процесса как исследовательская 

деятельность. Вот почему именно этому направлению – научно-

исследовательской работе – в современной школе уделяется большое внимание, 

педагоги понимают, что исследовательский метод обучения – один из ведущих и 

наиболее эффективных.  

 «Исследовательская деятельность учащихся в современном 

образовательном пространстве» – так называлась третья общероссийская 

конференция, в которой приняли участие более 400 человек из 56 регионов 

России. Участники конференции отметили важнейшую тенденцию – повышение 

интереса к исследовательской деятельности учащихся в системах высшего, 

общего среднего, дошкольного, дополнительного образования. Эта тенденция 

выразилась в росте количества конференций и конкурсов исследовательских 

работ учащихся и студентов [1, с.17-18]. 

 Качественное развитие исследовательской деятельности учащихся в 

образовательной системе предполагает работу в трех главных направлениях: 

- развитие нормативной базы исследовательской деятельности учащихся, 

позволяющей включать ученические исследования в практику работы 
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образовательных учреждений, учитывать достижения учащихся при итоговой 

аттестации; 

- акцентирование внимание на адекватном соотношении нормативной и 

творческой составляющих исследовательской деятельности в образовательных 

учреждениях; создание условий для развития исследовательской позиции 

личности;  

- усиление методического сопровождения организации исследовательской 

деятельности школьников с учетом уровней образования, содержания и форм 

организации учебного процесса. 

 Успех в современном мире во многом определяется способностью человека 

организовать свою жизнь как проект: определить дальнюю и ближайшую 

перспективу, найти и привлечь необходимые ресурсы, наметить план действий и, 

осуществив его, достичь поставленной цели. Если посмотреть, большинство 

современных лидеров в политике, бизнесе, искусстве, спорте – люди, обладающие 

проектным мышлением и овладевшие навыками проектно-исследовательской 

деятельности. 

 Исследовательская деятельность является средством освоения 

действительности. Нужны и её главные цели – установление истины, развитие 

умения работать с информацией, формирование исследовательского стиля 

мышления. Развить эти способности у ребенка – значит вооружить его способом 

деятельности, дать ему в руки ключ, принцип выполнения работы, создать 

условия для расцвета его одаренности. 

 Конечно, как и в любом процессе, здесь есть свои нюансы. И главное 

правило – никакого принуждения и насилия над личностью ребёнка, только 

личный интерес и личная увлечённость. 

 Исследовательский подход в обучении можно смело применять на любых 

уроках, в том числе и на уроках математики. К слову сказать, он не является 

каким-то новшеством, этой проблемой занимались во все времена. Суть его 

заключается в «открытии» учащимися новых истин, правил, опираясь на уже 

известные постулаты.  

 Для обучения математике мы применяем очень много форм и методов, 

жизнь диктует их ежедневно. Для воспитания интереса к этому предмету и 

развития правильных взглядов на возникновение и развитие математических идей 

полезно довести до сознания школьников важный вопрос: откуда берутся 

математические понятия, идеи, теории? На наш взгляд, дети должны знать, что 

настоящее науки развилось из прошлого, так же, как будущее разовьётся из 

настоящего. 

 Эффективность процесса обучения математике в наше время определяется 

многими факторами. Задача учителя, прежде всего, воспитать активно мыслящую 

личность. От умения управлять процессом формирования знаний учащихся, 

развитием их мышления во многом зависит, сможет ли ученик творчески подойти 

к изучаемому материалу. Мы, как преподаватели, должны обеспечить не только 

простое запоминание материала, но и привить детям навыки и умения 

самостоятельно добывать знания. Поэтому в процессе обучения на всех уровнях 
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стараемся поддерживать интерес к предмету через дифференцированный подход, 

ведь весь класс не представляет однородную массу. Для разных учащихся ставим 

разные цели: одни ученики должны достичь базового уровня математической 

подготовки, другие, проявляющие интерес к математике и обладающие хорошими 

математическими способностями, должны добиться более высоких результатов. 

Им нужны разнообразные, нестандартные задания. [5, с. 1003] 

 Что же предпринять для того, чтобы у ученика возник устойчивый 

познавательный интерес к учебной деятельности? Надо, чтобы сама эта 

деятельность вызвала у него интерес. Если ученик испытал положительные 

эмоции удовлетворения, радости, азарта, то можно ожидать, что у него 

обязательно, пусть постепенно, но возникнут потребности в такой деятельности, а 

значит, сформируется устойчивый познавательный интерес к определенному 

предмету.  

 Конечно, одна из важнейших составляющих при исследовательской 

деятельности школьников, в том числе и на уроках математики, – это техническая 

оснащенность учебных кабинетов. Современный мир диктует свои условия игры, 

к которым необходимо прислушиваться и подстраиваться.  

 Математика отличается абстрактностью объектов, а исследовательская 

деятельность с математическим содержанием носит преимущественно 

мыслительный характер. Это наука, в которой уровень абстрактности понятий 

самый высокий из всех наук, следовательно, необходимо научить учеников 

выявлять способы, облегчающие процесс абстрагирования. 

 Подводя итог, можно сказать, что проектно-исследовательская деятельность 

– это инновационная образовательная технология, предполагающая решение 

учащимися исследовательской, творческой задачи под руководством специалиста, 

в ходе которого реализуется научный метод познания вне зависимости от области 

исследования.  

 Чтобы знать математику, ее надо любить. А чтобы любить, ребенок должен 

ее понимать. Не существует трудных наук, есть только трудные изложения 

материала. И задача учителя в том и состоит, чтобы сделать любую науку 

понятной для ребенка, легко усваиваемой, заставить ее говорить простым, 

обыкновенным языком. 

 «Единственный путь, ведущий к знаниям – деятельность», – сказал в свое 

время Бернард Шоу. Можно добавить, что проектно-исследовательская 

деятельность – это надежный путь, ведущий к расширению и повышению 

качества знаний, к познанию того, что скрыто за страницами школьного 

учебника.  
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 Аннотация. В статье описан опыт внедрения педагогических инноваций в 

образовательный процесс дошкольного образовательного учреждения в условиях 

реализации стратегии развития образования Белгородской области 

«Доброжелательная школа». Представлены наиболее эффективные 

инновационные психолого-педагогические технологии в работе с родителями 

(законными представителями), которые призваны обеспечить формирование 

системы социально-психолого-педагогической и духовно-нравственной 

поддержки семьи. 

 Ключевые слова: качество дошкольного образования, доброжелательное 

пространство, сотрудничество с семьей, инновационные технологии, 

педагогические инновации. 

Качественное дошкольное образование рассматривается сегодня как 

существенный резерв повышения качества и доступности последующих ступеней 

образования. Повышение качества дошкольного образования невозможно без 

введения и реализации педагогических инноваций, общей целью которых 

является улучшение педагогической системы образовательного учреждения.  

Одним из направлений инновационной деятельности в нашем дошкольном 

образовательном учреждении является работа с родителями (законными 

представителями), как участниками образовательных отношений. Одной из 

приоритетных задач стратегии развития образования Белгородской области 

«Доброжелательная школа» на период 2020-2021 годы также является оказание 

помощи семье в воспитании и развитии детей [4]. 
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Инновационные формы работы с семьями воспитанников в 

доброжелательном пространстве нашего детского сада призваны обеспечить 

эффективное взаимодействие, сотрудничество с семьей, формирование системы 

социально-психолого-педагогической и духовно-

нравственной поддержки семьи через: 

 - установление партнерских отношений с 

семьями воспитанников, объединение усилий для 

развития и воспитания детей, создание атмосферы 

общности интересов; 

 - активизацию и обогащение воспитательных 

умений родителей, поддержание их уверенности в 

собственных педагогических возможностях. 

Совсем недавно в образовательном процессе 

нашего дошкольного учреждения была внедрена технология – «Образовательные 

афиши» (Рис.1). Они есть в каждой группе, составлены согласно учебному плану 

и возрасту детей. «Образовательная афиша» – это оригинальное объявление для 

родителей с указанием происходящего события в группе, места и времени его 

проведения. Плюсы внедрения данной технологии в образовательный процесс в 

том, что каждый родитель может видеть, какие события ожидают детей на 

протяжении каждого тематического периода, а также родители сами могут 

выбрать себе роль участника любого из представленных событий. В мероприятия 

образовательной афиши включена как организованная образовательная 

деятельность, так и досуговые мероприятия, акции, дни добрых дел, маршруты 

выходного дня, где родители могут принять, как непосредственное, так и 

косвенное участие. 

Одним из эффективных и инновационных способов взаимодействия с 

родителями, вовлечение семьи в единое 

образовательное пространство является – 

«Маршрут выходного дня» (Рис.2). Это одна из 

эффективных форм организации досуга 

воспитанников и их образования. Через прогулку 

доступно изучение истории, культуры и географии 

родного края. Возраст ребенка определяет 

специфику маршрута. В младшем дошкольном 

возрасте дети знакомятся с ближайшим к 

дошкольному учреждению окружением – парком. Совместно с родителями 

младшей группы был разработан и проложен такой маршрут как «Осенний парк». 

В старшем дошкольном возрасте дальность и временной отрезок маршрутов 

увеличивается, а также расширяется и дополняется их содержание: «Улицы 

нашего города», «Никто не забыт, ничто не забыто!», «Валуйки православные». 

Маршрут, по которому будет осуществляться прогулка, заранее определяется и 

оформляется совместно с родителями. Сам маршрут оформлен в виде 

маршрутного листа с одной стороны и ресурсной карты с другой, то есть, что 

Рис.1 «Образовательная 

афиша» 

Рис.2 «Маршрут выходного 

дня» 
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нужно взять с собой и чем заняться на остановках. Продуктами маршрута 

выходного дня являются папки с фотографиями или рисунками детей. 

Применение маршрутов выходного дня на практике позволило нам 

актуализировать воспитательный потенциал семьи, родителям и детям – получить 

опыт радостного и интересного события и пополнить развивающую среду семьи и 

детского сада фотоальбомами, коллажами и рисунками с мест путешествий. 

Социальные акции – это одна эффективных форм работы с родителями в 

условиях доброжелательного детского сада. Основной целью проводимых нами 

акций являлась консолидация усилий педагогов и родителей по развитию 

гражданской позиции у дошкольников [1, с. 64]. Социальные акции проводятся 

ежемесячно и, в большинстве случаев, с 

выходами за территорию детского сада. Акции 

напрямую связаны с темой. Традиционным 

стало проведение экологических акций: 

«Зеленый двор» (Рис.3), «Наш чистый город», 

«Экология у нас дома»; акций по безопасности 

дорожного движения: «Азбука дорожной 

безопасности», «Пристегни самое дорогое!», 

«В автомобиле место классное, место 

безопасное!»; патриотических акций: 

«Георгиевская ленточка», «Окна победы», 

«Голубь мира»; духовно-нравственной 

направленности: «Вербная ярмарка», «День 

добра и уважения»,  

«Памятные места»; акций здоровьесберегающей направленности: 

«Занимайтесь спортом вместе!», «Спорт – норма жизни!», «Я выбираю спорт!». 

Социальные акции в нашем образовательном 

учреждении проходят как офлайн, так и в 

онлайн формате. Систематическое проведение 

таких акций показало, что каждая 

последующая акция привлекает все большее и 

большее число родителей. 

Применение педагогических инноваций 

в работе с семьями воспитанников 

неоспоримы. Со стороны родителей исходит 

инициатива по введению новых форм общения с 

педагогами. Педагоги становятся более 

инициативными, они проявляют творчество, выдумку, фантазию в реализации 

новых идей. Воспитатели теснее и ближе стараются общаться со всеми 

родителями, привлекая их к групповым мероприятиям.  Совместная деятельность 

педагогов, родителей и детей положительно влияет и на воспитанников. Дети 

активных родителей становятся увереннее в себе, проявляют инициативу в тех 

вопросах, где видят интерес и активность своих родителей. Как результат, мы 

Рис.4 Спортивная акция 

«Занимайтесь спортом вместе!» 

Рис.3 Экологическая акция 

«Зеленый двор» 
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можем наблюдать положительное отношение родителей к детскому саду, 

положительную оценку его деятельности.  
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Аннотация. В статье рассматриваются созданные условия по 

организации инклюзивного образования с детьми дошкольного возраста.  

Ключевые слова: инклюзивное образование, дети с особыми 

образовательными потребностями, дети с ограниченными возможностями 

здоровья.  

В России насчитывается более 2 млн. детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Положения об инклюзивном образовании закреплены в 

Российских государственных документах. Согласно Закону об образовании 

инклюзивное образование – это обеспечение равного доступа к образованию для 

всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей 
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и индивидуальных возможностей (ст. 2 п. 27 ФЗ №273 «Об образовании») [1].  

В соответствии с этим и приоритеты в модернизации образовательной политики 

представляются в виде решения задач по созданию в ДОУ безбарьерной среды, 

позволяющей детям с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) 

получить современное дошкольное образование, и решение задачи постепенной 

интеграции и дальнейшей социализации детей с ОВЗ в общеобразовательную 

среду, включать детей с ОВЗ в жизнь социума и прививать им навыки  

общения [3]. 

ДОУ является участником федеральной программы «Доступная среда» в 

соответствии с рекомендациями Минобрнауки России и на основании письма 

Департамента образования Белгородской области. 

В дошкольном учреждении созданы специальные условия для воспитания и 

обучения детей с ОВЗ: обеспечен доступ в здание в дошкольное образовательное 

учреждение (пандусы), оборудована группа и сенсорная комната «Маленькая 

страна», которая оснащена современным оборудованием. Для детей с ОВЗ 

приобретено функциональное кресло, позволяющее тренировать процесс 

удержания головы в вертикальном положении, формировать правильную осанку. 

Для работы с одарёнными детьми в учреждении создана развивающая предметно-

пространственная среда: центр шахмат, музыкально-хореографический зал, 

оборудованный хореографическими станками и зеркалами, художественная 

мастерская, предоставлены услуги специалистов ДОУ (педагог-психолог, 

учитель-логопед, учитель-дефектолог, музыкальный руководитель, инструктор по 

физической культуре) с отдельными кабинетами и помещениями для 

осуществления коррекционной деятельности. Эти специальные условия внесены в 

индивидуальную программу реабилитации ребёнка-инвалида. В дошкольном 

учреждении функционируют 3 группы компенсирующей направленности для 

детей с тяжёлыми нарушениями речи с диагнозом «общее недоразвитие речи» и 

группа комбинированной направленности, в которой находятся дети с ОВЗ и дети 

с особыми образовательными потребностями. Дошкольное образовательное 

учреждение реализует: адаптированную общеобразовательную программу для 

детей с общим недоразвитием речи, адаптированную общеобразовательную 

программу для детей с задержкой психического развития и адаптированную 

общеобразовательную программу для детей с нарушением опорно-двигательного 

аппарата. В адаптированных программах прописаны специальные условия для 

получения образования детьми с ОВЗ, в том числе механизмы адаптации для 

указанных категорий детей, использование специальных образовательных 

программ и методов, специальных методических пособий и дидактических 

материалов, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, и 

осуществления квалифицированной коррекции нарушений их развития. 

Рассмотрев ФГОС ДО [2], педагоги дошкольного учреждения выделили основные 

направления работы педагогического коллектива в инклюзивной группе: 

диагностика индивидуальных особенностей развития каждого ребёнка; 

комплексная оценка ресурсов и дефицитов ребёнка для составления 

индивидуального образовательного маршрута и индивидуальной образовательной 

программы; разработка и реализация конкретных этапов овладения 
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индивидуального маршрута ребёнком с ОВЗ; разработка каждым специалистом 

календарных и тематических планов коррекционно-развивающей работы, 

планирование образовательного процесса с учётом индивидуальных 

образовательных потребностей детей группы; организация совместной 

жизнедеятельности детей в условиях инклюзивной группы; мониторинг 

инклюзивного образовательного процесса.  

Содержание инклюзивного образования в детском саду реализуется в 

разных формах: 

- Индивидуальные занятия со специалистами. Индивидуальные занятия 

строятся на оценке достижений ребёнка и определения зоны его ближайшего 

развития. Диагностика, определение задач развития и коррекции осуществляется 

командой специалистов, а каждое занятие выстраивается с учётом действий всех 

специалистов ДОУ, работающих с ребёнком.  

- Активные действия в специально организованной среде. Специально 

организованная среда планируется и выстраивается совместно педагогами, 

специалистами и при участии родителей в процессе наблюдения за 

потребностями, особенностями развития, самостоятельными действиями, 

интересами детей.  

- Совместная деятельность. Активизируются способности выбирать и 

планировать собственную деятельность, распределять роли и обязанности, 

договариваться с другими о совместной деятельности. 

- Фронтальные занятия. Фронтальные формы деятельности с детьми в 

ДОУ проходят по-разному. Для организации инклюзивного процесса в группе 

комбинированной направленности организуются занятия в форме круга, на 

котором дети и взрослые играют вместе в особой, спокойной и доверительной 

атмосфере. 

 - Совместные занятия с родителями. Такие занятия проводят воспитатели 

и специалисты ДОУ. Основными факторами такого взаимодействия являются 

позитивное отношение ко всем детям, демонстрация конструктивных способов 

поведения, позитивное подкрепление эффективных взаимодействий и 

информационная поддержка родителей. Для всего коллектива ДОУ очень важно, 

что родители включаются в игры, упражнения, песни, продуктивную 

деятельность. После занятия родители задают педагогам вопросы, обсуждают 

волнующую их проблему, получают информационную и психологическую 

поддержку.  

 - Праздники, досуги. Праздники, досуги, конкурсы, дни здоровья – это 

самая важная составляющая инклюзивного процесса в детском саду. Данные 

мероприятия создают позитивный эмоциональный настрой, объединяют детей и 

взрослых, являются важным и самым эффективным ритуалом группы и всего 

детского сада.  

В рамках реализации муниципального проекта «Реабилитация детей-

инвалидов и детей с ОВЗ посредством использования элементов адаптивной 

физической культуры на базе МДОУ ЦРР – д/с №8 «Золотая рыбка» г. Валуйки 

(«Шаг вперёд»)» на занятиях, в свободной двигательной деятельности и в 

индивидуальной работе с детьми с ОВЗ используются элементы адаптивной 
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физкультуры (гимнастика для глаз, пальчиковая гимнастика, упражнения для 

расслабления мышц, дыхательная гимнастика, корригирующие виды ходьбы, 

ритмопластика, стрейчинг, упражнения на координацию движений). 

Организация работы с одарёнными детьми в учреждении направлена на 

развитие интеллектуальных, музыкальных и художественно-изобразительных 

способностей. В детском саду организован центр по работе с одарёнными детьми, 

который осуществляет методическое (семинары, круглые столы для педагогов и 

родителей) и практическое (занятие и работа по индивидуальным 

образовательным маршрутам) сопровождение. 

Для развития одарённости детский сад реализовывал ряд проектов.                      

138 воспитанников участвовали в региональном проекте «Танец как средство 

эстетического развития детей» («Танцевальная палитра»). По итогам проекта 

выявлено 4 ребёнка с предпосылками одарённости в музыкально-ритмическом 

развитии. 20 воспитанников детского сада приняли участие в муниципальном 

проекте «Волшебный мир балета», по итогам которого выявлено 4 ребёнка с 

предпосылками одарённости. 138 воспитанников участвовали в муниципальном 

проекте «Малыши играют в шахматы», в ходе которого был выявлен 1 ребёнок с 

предпосылками одарённости в интеллектуальном развитии. 

Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ осуществляется 

через организацию работы психолого-медико-педагогического консилиума. 

Работа консилиума включает: комплексное обследование дошкольников, в том 

числе оценка их резервных возможностей развития, подготовка рекомендаций по 

направлению детей на ТПМПК, анализ и уточнение индивидуальных маршрутов. 

В детском саду проводятся индивидуальные и тематические консультации, 

родительские собрания, тренинги. В ходе этих мероприятий родители получают 

всю необходимую информацию о том, как реализовать программу комплексной 

реабилитации, создавать спокойную, доброжелательную атмосферу по 

отношению к ребенку, организовывать правильный режим дня и питания, занятия 

в домашних условиях; знакомятся с основами детской психологии и педагогики. 

Ежегодно на рассмотрение ПМПК представляются списки детей с ОВЗ (с 

тяжелыми речевыми нарушениям и детей-инвалидов) для направления на 

обследования на ТПМПК. Формируются группы компенсирующей и 

комбинированной направленности.  

Все дети, включённые в образовательный процесс, показывают 

положительную динамику в развитии, с желанием посещают образовательное 

учреждение. Можно с уверенностью сказать, что инклюзивное образование 

расширяет личностные возможности всех детей, помогает выработать такие 

качества, как гуманность, толерантность, готовность к помощи. 
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Аннотация. В статье затронута проблема формирования функциональной 

грамотности у обучающихся образовательных организаций. Рассмотрены типы 

заданий и приемы, которые целесообразно использовать на уроках русского языка 

и литературы с целью формирования функциональной грамотности. 

Ключевые слова: требования, функциональная грамотность. 

Впервые в России определения функциональной грамотности учащихся 

дали в своих трудах российский педагог, член-корреспондент РАО Наталья 

Фёдоровна Виноградова и академик РАО Алексей Алексеевич Леонтьев. Также 

основным из ориентиров в изучении данного вопроса нужно брать положения 

международного исследования PISA. Именно в рамках исследования PISA были 

разработаны подходы к оценке функциональной грамотности школьников. 
Исследование направлено на поиск ответа на вопрос: «Обладают ли учащиеся  

15-летнего возраста, получившие обязательное общее образование, знаниями и 

умениями, необходимыми им для полноценного функционирования в 

современном обществе, т.е. для решения широкого диапазона задач в различных 

сферах человеческой деятельности, общения и социальных отношений?».  

Функциональную грамотность называют одним из главных результатов 

образования и ориентаций в мире профессий. В современной реальности 

школьного образования функциональную грамотность определяют как базовое 

образование личности. Учащийся, в конце своего обучения выпускник, должен 

научиться взаимодействию с окружающим миром, преодолению проблемных 

ситуаций посредством принятия решений и путём решения жизненных задач 

разной степени сложности [2].  
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Проведение общероссийской оценки качества общего образования в рамках 

федерального проекта «Современная школа» проходит на основе исследований 

PISA. Данное исследование принято Рособрнадзором и утверждено 

Министерством просвещения как основное, по которому будет оцениваться 

качество общего образования в стране в целом и в отдельных её регионах. 

Начиная с осени 2019 года до 2024 года все регионы страны включены в перечень 

по прохождению экзамена по функциональной грамотности на основе 

инструментария исследования PISA. 

Институтом стратегии развития образования под руководством 

Министерства Просвещения РФ запущен инновационный проект «Мониторинг 

формирования и оценки функциональной грамотности» и уже сейчас на сайте 

проекта размещены разработанные учебно-методические материалы для 

формирования и оценки функциональной грамотности, обучающихся 5-х – 9-х 

классов (2019-2020 годы, 5 и 7 классы в 2019 году). 

Функциональная грамотность позволяет использовать приобретаемые 

умения, навыки, знания в жизни для решения жизненных задач, бытовых 

проблем. Для решения проблемы в жизни необходимо вникнуть в суть 

происходящего, разобраться в вопросе и только потом принимать взвешенное 

решение. У нас нет готового материала, мы не действуем по заданному алгоритму 

или схеме, а осуществляем действия после анализа ситуации в целом. Задания 

PISA построены на реально возможных ситуациях. Поэтому необходимо на 

обычном уроке по русскому языку или литературе использовать именно такого 

рода задания. При анализе текста статьи из современного журнала или сети 

Интернет учащийся погружен в повседневную жизненную ситуацию, производит 

анализ не только самого текста с точки зрения объекта изучения образца 

эпистолярного жанра, но и анализирует ситуацию, описанную в статье, т.е. 

использует возможности функционального чтения. 

Одним из базовых направлений функциональной грамотности выступает 

читательская грамотность – это нахождение информации для решения конкретной 

задачи. Читательскую грамотность характеризуют как способность к чтению и 

пониманию учебных текстов, умение извлекать информацию из текста, 

интерпретировать и использовать ее при решении учебных, учебно-практических 

задач и в повседневной жизни» [4]. 

Для того чтобы развить функциональное чтение у учащихся им необходимо 

овладеть следующими навыками: поиск информации, понимание прочитанного, 

работа с полученной информацией (интерпретация, оценка), применение 

информации для решения своей задачи. Данные умения формируются с раннего 

детства и их уровень зависит от влияния родителей и учителей, от дошкольного 

развития, школьной программы и самого человека.  

Развитие навыков функционального чтения на уроках русского языка и 

литературы подразумевает под собой изучение классификации текстов по способу 

выражения: бумажные, электронные, аудио; по характеру выражения: сплошные, 

несплошные и др.; по типу речи и стилистической принадлежности. Для 

полноценной работы над текстом необходимо использовать основные приёмы 
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работы с текстом и научить учащегося применять данные приёмы в 

аналитической деятельности.  

На первом этапе – это приёмы предтекстовой деятельности, как то: 

«Мозговой штурм», «Глоссарий», «Ориентиры предвосхищения», 

«Предваряющие вопросы», «Рассечения вопросов».  

На втором этапе работы с текстом, так называемом этапе текстовой 

деятельности, целесообразно обратить внимание на следующие приёмы: «Чтение 

вслух», «Чтение про себя с вопросами», «Чтение с остановками», «Чтение про 

себя с пометкой». 

На третьем этапе работы с текстом обращаем внимание на проведение 

корректировки своей читательской интерпретации, видения с замыслом автора 

произведения и применяем приёмы «Отношения между вопросом и ответом», 

«Тайм-аут», «Проверочный лист», «Вопросы после текста». Перечисленные 

приёмы систематизированы в стратегии смыслового чтения. 

Высокий уровень компетентности предполагает полное понимание текста. 

Для того чтобы выявить, на каком уровне находится учащийся и какой стратегии 

его повышения необходимо следовать учителю, необходимо использовать 

комплексные задания по работе с текстом. В задании сформулировать вопросы и 

дать указания к их выполнению. Кроме этого предусмотреть грамматические 

задания, которые можно видоизменять, в зависимости от грамматической темы 

урока. 

В основе современного урока стоят социально-конструируемые 

педагогические ситуации. Учащийся осуществляет определённую деятельность, 

которая и поможет сформировать требуемые качества личности, например, 

умение брать ответственность на себя, принимать решение, действовать и 

работать в коллективе ведомым и ведущим, выдвигать гипотезы, критиковать, 

оказывать помощь другим, умение обучаться и многое другое [5]. 

Следующим элементом сформированности функциональной грамотности 

является коммуникативная грамотность. К коммуникативной грамотности 

относятся: способность к успешной коммуникативной деятельности с учетом 

особенностей учебной, жизненной ситуации и культуры речевого общения; 

готовность к использованию языковых средств при создании устных и 

письменных высказываний (текстов) разных типов и жанров, в том числе 

описаний, повествований, рассуждений, доказательств, инструкций и др.; умение 

анализировать и оценивать свою коммуникативную деятельность, стремление к ее 

совершенствованию. 

Таким образом, учителю русского языка и литературы необходимо 

формировать новые дидактические материалы, основанные на жизненной 

ситуации и позволяющие учащемуся в поиске нужной ему по заданию 

информации принимать решения по выстраиванию стратегии данного поиска. 

Задания на формирование функциональной грамотности имеют определенную 

структуру: текст из научно-познавательного журнала, газеты, инструкция по 

эксплуатации и другие источники; проблемный вопрос или открытый вопрос, 

позволяющий осуществить поиск в тексте нужной информации; рефлексия 
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текста; сравнение интерпретации текста с авторской позицией; построение 

выводов и представление результата. 
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ресурсов социокультурной среды, учреждений профессионального и 

дополнительного образования. Представлены достигнутые результаты в рамках 

взаимодействия структурных подразделений социума, изменения интереса 

учащихся к сельскохозяйственным профессиям, обусловленное взаимодействием 

структурных подразделений единой образовательной среды сельской школы.  

Ключевые слова: непрерывное образование, социальное партнерство, 

сельский социум, социализация личности, профессиональная мобильность. 

Общественная потребность в новой стратегии образования вызревала не 

одно десятилетие, прежде чем стала осознанной и вылилась в требование смены 

традиционной системы обучения. Традиционная образовательная система, 

существующая в тех формах, которые возникли в Европе в XVIII – нач. XIX вв., 

хотя и эволюционировала, но тем не менее осталась прежней по своей 

социокультурной ориентации, и в настоящее время исчерпала себя. 

Произошло отставание образования от новых реальностей жизни, 

девальвация его общественной значимости. Особенности экономической и 

социокультурной системы требуют постоянного изменения и обновления 

характера направленности образовательной и профессиональной подготовки. 

В условиях сложившегося ранее «конечного образования» обострилась 

проблема общей и профессиональной грамотности человека, стали очевидны 

дефицит экономических, социально-психологических и других знаний, 

затруднился выбор жизненного пути для выпускников средних и высших 

учреждений профессионального образования. 

Все это привело к обострению противоречий между непрерывно 

возрастающим объемом знаний, необходимых человеку, и ограниченными в 

традиционных образовательных системах условиями для овладения ими. 

Создались предпосылки перехода к непрерывному образованию по принципу 

преемственности от воспитания и образования в раннем детстве – к 

переподготовке и повышению квалификации взрослого населения. 

В нашу эпоху быстрой смены технологий должна идти речь о 

формировании новой системы непрерывного образования, предполагающей 

постоянное обновление, индивидуализацию  спроса и возможностей его 

удовлетворения. 

Навыки непрерывного образования, умения обучаться в течение всей 

жизни, выбирать и обновлять  профессиональный путь должны формироваться со 

школьной скамьи. Школьное образование обеспечивает переход к осознанному 

выбору последующей профессиональной деятельности, реальной 

самостоятельной жизни. 

Изменение приоритетов социально-экономического развития страны 

выдвинули новые задачи перед системой образования, которая согласно закону 

Российской Федерации «Об образовании» является одним из социальных условий 

экономического и социального прогресса общества и должна быть направлена на 

развитие личности выпускника, создание условий для его самоопределения и 

самореализации[1]. 

Рождение нового педагогического сознания и новых обучающих 

технологий произошло под воздействием ряда исторических и социальных 
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перемен. Наиболее глобальной чертой всех социокультурных перемен в мире с 

начала XX века является ускорение, коснувшееся развития всех сфер социального 

бытия человека. Следствием этого процесса явилось несоответствие между 

развитием школы и общим уровнем культурного и технического окружения. 

В настоящее время среди приоритетных направлений в области образования 

выделена стратегия социального развития села и реструктуризация сети 

общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности, в связи 

с чем была принята концепция реструктуризации, которая предполагает решение 

таких проблем, как устаревшая материально-техническая база, слабое кадровое 

обеспечение, недостаточный уровень финансового обеспечения, низкий уровень 

качества образования. Реструктуризация сети образовательных учреждений 

осуществляется за счет структурно-содержательной модернизации деятельности 

общеобразовательных учреждений, статусного самоопределения, 

информатизации сельских школ[3]. 

Глобальное развитие информационных технологий, их стремительное 

проникновение в сферу образования определяет развитие образовательных 

учреждений в течение последних нескольких десятилетий. Этот процесс требует 

подготовки достаточного количества квалифицированных специалистов, а также 

повышение общего уровня компьютерной грамотности. 

В настоящее время возникает проблема формирования у педагогов набора 

профессиональных компетенций, которые нужны для эффективной работы в 

современных условиях. Учение и обучение в условиях избытка информации, 

ориентация на формирование способности самостоятельно учиться и «добывать» 

знания требуют существенного пополнения и изменения традиционного 

методического багажа.  

Ориентация на новые цели и образовательные результаты – это ответ на 

новые требования, которые предъявляет общество к социальному статусу каждого 

человека. Наиболее важные среди этих требований – быть самостоятельным, 

уметь брать ответственность на себя, успешно выбирать и осуществлять 

жизненные планы, иметь гражданскую позицию, уметь учиться, овладевать 

новыми способами деятельности, профессиями в зависимости от конъюнктуры 

рынка труда. 

В данном контексте в нашей школе особый интерес вызвала модель 

социокультурного комплекса на селе, поскольку основы этой модели были 

отражены в практической деятельности школы еще в конце 90-ых годов, а 

результатом деятельности стала победа на областном конкурсе по организации 

духовно-нравственного воспитания детей и молодежи в 2018 году с присвоением 

статуса «Лучшее образовательное учреждение по организации духовно-

нравственного воспитания детей и молодежи 2017  года». 

Большое значение в функционировании Центра или социокультурного 

комплекса имеет социальное партнерство всех субъектов, расположенных на 

территории сельского социума. От того, насколько многофункционально их 

объединение, эффективно ли развиваются между ними различного рода 

взаимодействия, зависит формирование у населения экологической культуры, 

бережного отношения к истории и культуре края, его традициям, развитие 
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духовности каждой личности. Таким образом, Центр образования и культуры, а в 

модели реструктуризации – социокультурный образовательный комплекс, 

представляет собой образовательную организацию на основе интеграции 

общеобразовательной школы и учреждений дополнительного образования, 

реализующую программы дошкольного общего и дополнительного образования, а 

также обладающая достаточной материальной базой, позволяющей использовать 

в образовательном пространстве инновационные технологии. 

 Функционирование Центра создало условия, способствующие 

социализации личности, обеспечивая получение не только фундаментальных 

знаний о той или иной области действительности, но и формирование 

определенных качеств личности, целостного мировоззрения, развитие ее 

аксиосферы, адаптивности, социальной активности, креативности на основе 

местных культурно-исторических, эстетических, духовно-нравственных 

традиций, а введение музейной педагогики породило новое содержание, методы, 

формы организации образовательного процесса и адекватные им системы 

управления на основе социального партнерства, кластерных отношений. 

 Высокий уровень профессиональной мобильности требует в настоящее 

время нового подхода к организации процесса обучения, к отбору и 

структурированию содержания образования, выбору методов обучения, оценке 

качества подготовленности обучающихся к предстоящей профессиональной 

деятельности. Непрерывность и преемственность процесса обучения должны 

обеспечиваться на любом его этапе (от школьного до вузовского и 

послевузовского). При последовательном освоении всей совокупности 

образовательных программ и государственных образовательных стандартов 

различного уровня и направленности. Для эффективной организации профильной 

ориентации должны быть использованы ресурсы социокультурной среды, 

учреждений профессионального и дополнительного образования, позволяющие 

раскрыть перед учащимися потенциал внешкольного образовательного 

пространства, востребованный в старшей профильной школе. 

 Современный рынок труда требует не только специфических способностей 

и склонностей, но и немалой личностной зрелости. Жизненный успех 

определяется не столько усвоенными навыками, сколько личностной позицией, 

что предполагает единство профессионального и личностного самоопределения. 

В период профессионально-личностного самоопределения учащихся необходимо 

оказывать психолого-педагогическое сопровождение. Его целью является не 

выбор конкретной профессии, а создание внутренних условий профессионального 

самоопределения и знакомство с миром профессий. По результатам диагностики в 

целом можно отметить, что интерес учащихся к сельскохозяйственным 

профессиям остаётся на достаточно высоком уровне. 

 В целом, взаимодействие структурных подразделений единой 

образовательной среды сельской школы обеспечивает непрерывность и 

преемственность школьного и последующих видов образования и направлено на: 

 обеспечение углубленной подготовки обучающихся старших классов 

по профильным дисциплинам (прикладная физика, практическая химия, 

практическая биология); 
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 развитие творческих способностей выпускников образовательных 

учреждений в соответствии с их интересами и способностями;  

 (выполнение конкурсного проектного задания обучающимися       

агроклассов ФГОУ ВПО БелГСХА, участие в научно – практических 

конференциях в школе и БелГСХА); 

 получение выпускниками школы в виде профессиональных проб 

основ профессиональной подготовки по специальностям сельскохозяйственного 

вуза (тестирование по предметам); 

 общее культурное и духовное развитие личности старшеклассников; 

 к работе по профориентации учащихся подключаются руководители и 

главные специалисты базового хозяйства. 

Положительными результатами организации единого образовательного 

пространства явилось следующее:   

 за 3 года обучение в агроклассах прошли около  44 учащихся школы; 

выбрали профессии, соответствующие профилю – 22  человека; 

  на протяжении двух лет учащиеся  получают профессиональное 

образование  по специальности «Водитель категории «В»; 

 в ОГАПОУ «Борисовский агромеханический техникум»  

за 2017-2019 годы поступило 15 человек. 

 Таким образом, мы считаем, что все наши достигнутые результаты явились 

следствием активного взаимодействия структурных подразделений социума, 

которым руководит координационный совет Центра образования и культуры. Всё 

это послужило повышению эффективности учебного процесса. Важнейшими 

среди них следует назвать: 

  переход к системе непрерывного образования по формуле 

«образование через всю жизнь»; 

  усиление вариативности образования на всех ступенях, введение 

профильного обучения в старших классах; 

 стремление к большей практической ориентации результатов 

обучения; 

  информатизация образования. 

При этом очевидно, что все эти направления тесно взаимосвязаны друг с 

другом и способствуют повышению личностной значимости и доступности 

содержания образования для учащихся в условиях единого образовательного 

пространства сельской школы.  
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 Аннотация. В статье представлены способы повышения методического 

мастерства и профессиональной компетентности педагогов через работу 

методического объединения как одного из основных структурных подразделений 

методической службы образовательных организаций. Рассматриваются 

разнообразные формы повышения профессионализма педагогов. Описаны 

основные направления деятельности методических объединений.  

 Ключевые слова: методическое объединение, качество образования, 

методическая работа. 

 В соответствии со статьей 19 «Научно-методическая и ресурсное 

обеспечение системы образования» федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «в целях участия 

педагогических, научных работников, представителей работодателей в разработке 

федеральных государственных образовательных стандартов, примерных 

образовательных программ, координации действий организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, в обеспечении качества и 

развития содержания образования в системе образования создаются  

методические объединения» [1]. 

 Методическое объединение прививает вкус к инновационной, 

исследовательской, экспериментальной и научной деятельности, углубляет 

обобщенные знания в сфере общей педагогики, дидактики, психологии, 

культурологи, методологии, философии образования. 

 Это достигается отсутствием формального подхода к работе и оценке ее 

результатов. 
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 Функционирование и развитие методических объединений рассматривается 

одновременно и как педагогическая, и как управленческая деятельность. 

 Методические объединения в системе образования создаются 

федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими государственное 

управление в сфере образования, и осуществляют свою деятельность в 

соответствии с положениями, утвержденными этими органами. 

 Методическое объединение – это традиционно существующее и наиболее 

распространенное объединение педагогов одного или нескольких близких 

профилей деятельности. 

 Методическое объединение является основным структурным 

подразделением методической службы образовательных организаций. Сетевые 

методические объединения выходят за рамки образовательных организаций, 

объединяя педагогических работников района, региона, страны, выходят на 

международный уровень. 

 В Белгородской области созданы методические объединения разных 

уровней, сопровождающие более 20000 педагогов: 

 - РУМО; 

 - муниципальные методические объединения; 

 - школьные методические объединения. 

 На региональном уровне работа методических объединений разных уровней 

регламентируется следующими нормативными документами:  

 - Приказ Министерства Просвещения РФ от 27.11.2018г. № 247  

«Об утверждении типового положения об учебно-методических объединениях в 

системе общего образования»; 

 - Приказ департамента образования Белгородской области от 13 марта 2019 

года № 677 «Об утверждении Положения о региональном учебно-методическом 

объединении в системе общего образования Белгородской области»; 

 - Приказ ОГАОУ ДПО «БелИРО» от 16 августа 2017 года № 358  

«Об организации деятельности секций регионального учебно-методического 

объединения в системе общего образования Белгородской области»; 

 - Приказ ОГАОУ ДПО «БелИРО» от 22 мая 2017 года № 251  

«Об утверждении секций регионального учебно-методического объединения в 

системе общего образования Белгородской области»; 

 - Приказ департамента образования Белгородской области от 18 марта 2019 

№ 728 «Об утверждении Положения о муниципальном методическом 

объединении»; 

 - Приказ департамента образования Белгородской области от 01 апреля 2019 

№ 914 «Об утверждении примерного положения о методическом объединении 

образовательной организации».  

 В данных положениях обозначены задачи и направления деятельности 

методического объединения, основные формы работы, порядок работы 

методических объединений регионального, муниципального и 

внутриучрежденческого уровня. 
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 Методическая работа в ОГАОУ ДПО «БелИРО» в области повышения 

квалификации строится с учетом различных подходов к обучению путем 

вовлечения педагогов в различные профессиональные сообщества, где они 

получают не только богатый профессиональный и личный опыт, но и обучаются 

новым способам и формам работы. Федеральный проект «Учитель будущего» 

ставит задачей разработку и внедрение во всех субъектах Российской Федерации 

механизмов стимулирования участия педагогических работников в работе 

профессиональных ассоциаций и сообществ. 

 В основе содержательной модели регионального методического 

сопровождения Белгородской области лежат: 

 - образовательные организации, методические объединения педагогов ОО; 

 - муниципальные методические объединения по предметам и направлениям; 

 - секции регионального учебно-методического объединения (18 секций по 

предметам и направлениям); 

 - ОГАОУ ДПО «БелИРО»; 

 - департамент образования Белгородской области. 

 Все эти структуры взаимодействуют с профессиональными сообществами и 

ассоциациями, члены которых являются руководителями методических 

объединений, членами секций РУМО и таким образом принимают участие 

в обеспечении качества и развития содержания общего образования на 

территории Белгородской области. 

 В регионе организованы и активно работают региональные отделения 

всероссийских сообществ и региональные профессиональные сообщества: 

‒ региональное отделение общероссийской общественной организации 

«Ассоциация учителей литературы и русского языка» по Белгородской области 

(на базе ОГАОУ ДПО «БелИРО»); 

‒ региональная общественная организация «Ассоциация учителей 

истории и обществознания Белгородской области» (действует на основании 

Положения об ассоциации, на базе МБОУ «Лицей №9); 

‒ Белгородская областная школа методического мастерства «Начало» 

для молодых педагогов области (действует на основании Положения о школе, на 

базе ОГАОУ ДПО «БелИРО»); 

‒ Белгородский областной Клуб «Учитель года» (действует на 

основании Положения о клубе, на базе ОГАОУ ДПО «БелИРО»); 

‒ клуб успешного менеджера (действует на основании Положения о 

клубе); 

‒ Белгородская коллегия библиотечного сотрудничества и развития 

(действует на основании Положения о Белгородской коллегии библиотечного 

сотрудничества и развития, на базе Белгородской государственной универсальной 

научной библиотеки); 

‒ региональное отделение Всероссийского движения «Союз учителей 

здоровья» (действует на основании Положения об отделении, на базе ОГАОУ 

ДПО «БелИРО»); 

http://collegium.bgunb.ru/sources/documents/polojenie_kollegii.pdf
http://collegium.bgunb.ru/sources/documents/polojenie_kollegii.pdf
http://collegium.bgunb.ru/sources/documents/polojenie_kollegii.pdf
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‒ региональное отделение Всероссийской ассоциации учителей 

географии (действует на основании Положения об отделении, на базе  ОГАОУ 

ДПО «БелИРО»)»; 

‒ межрегиональная общественная организация «Ассоциация учителей 

математики» (действует на основании Положения об ассоциации, на базе ОГАОУ 

ДПО «БелИРО) [2]. 

 Руководителями ассоциаций являются общественно-признанные педагоги 

Белгородской области, имеющие достижения на региональном и муниципальном 

уровнях. 

 Профессиональные сообщества в сетях соответствуют модели объектно-

ориентированной образовательной среды, где объектами являются создатели 

сообщества и подписчики, правила взаимодействия, события и информационные 

объекты (тексты, комментарии).  

 Муниципальные методические объединения создаются в целях 

формирования единого образовательного пространства муниципального 

образования, создания ресурса для повышения качества образования, 

профессионального развития и устранения профессиональных дефицитов 

педагогов образовательных организаций. 

 В состав муниципальных методических объединений входят 

педагогические работники образовательных организаций от 20 до 60 педагогов в 

зависимости от численности образовательных организаций в муниципальном 

образовании. Члены муниципальных методических объединений информируют 

членов школьных методических объединений о рассматриваемых вопросах и 

принятых решениях [3]. 

 Основными направлениями деятельности муниципальных методических 

объединений являются: 

‒ вопросы реализации ФГОС, 

‒ оказание помощи в развитии творческого потенциала и 

профессионально-личностного роста педагогических работников, 

‒ педагогическая экспертиза материалов из опыта работы, 

‒ диссеминация педагогического опыта, 

‒ участие в обеспечении качества образования, 

‒ оптимизация условий осуществления образовательного процесса, 

‒ анализ результатов профессиональной деятельности педагогов. 

 В целях реализации задач и основных направлений деятельности 

методические объединения реализуют следующие виды деятельности: 

‒ изучение и обсуждение нормативных документов, методических 

рекомендаций по основным направлениям деятельности; 

‒ анализ программ элективных курсов, авторских программ и методик; 

‒ ознакомление с анализом состояния преподавания предметов по 

итогам промежуточной диагностики и учебного года; 

‒ взаимопосещение уроков по определенной тематике с последующим 

анализом и самоанализом достигнутых результатов; 

‒ организация открытых уроков по определенной теме с целью 

ознакомления с методическими разработками педагогов; 

http://collegium.bgunb.ru/sources/documents/polojenie_kollegii.pdf
http://collegium.bgunb.ru/sources/documents/polojenie_kollegii.pdf
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‒ изучение актуального педагогического опыта; 

‒ ознакомление с методическими разработками по предмету, анализ 

методики преподавания предмета; 

‒ участие в организации и проведении предметных недель (декад и т.д.) 

в ОО, муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников, конкурсов, 

смотров; 

‒ участие в подготовке методических рекомендаций в помощь 

педагогам; 

‒ участие в организации работы наставников с молодыми 

специалистами и малоопытными педагогами; 

‒ анализ результатов профессиональной деятельности педагогов; 

‒ оказание помощи в вопросах наставничества, тьюторства; 

‒ подготовка педагогов к участию в профессиональных конкурсах; 

‒ анализ итогов промежуточной диагностики и учебного года [3]. 

  На муниципальном уровне созданы методические объединения по 

следующим направлениям: 

1. По образовательным программам дошкольного образования:  

- методическое объединение воспитателей групп раннего возраста; 

- методическое объединение воспитателей групп дошкольного возраста (по 

конкретной возрастной категории детей- младших групп, средних групп, старших 

групп, подготовительных к школе групп, разновозрастных групп). 

2. По образовательным программам начального общего образования: 

- методическое объединение учителей начальных классов. 

3. По образовательным программам основного общего образования, 

среднего общего образования: 

1) методические объединения учителей по предметам: 

-  русский язык и литература 

- родной язык и родная литература; 

- иностранный язык; 

- история; 

- обществознание; 

- география; 

- математика; 

- информатика; 

- основы духовно-нравственной культуры народов России; 

- физика; 

- биология; 

- химия; 

- изобразительное искусство; 

- музыка;  

- технология 

- физическая культура; 

- основы безопасности жизнедеятельности; 

- экономика; 

- право; 
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- естествознание; 

- астрономия; 

- экология. 

4. По специфике деятельности методические объединения: 

- руководителей образовательных организаций; 

- заместителей руководителей образовательных организаций; 

- инструкторов по физической культуре; 

- педагогов дополнительного образования; 

- педагогов-библиотекарей; 

- педагогов-психологов; 

- старших вожатых; 

- старших воспитателей; 

- социальных педагогов; 

- учителей-логопедов; 

- тьюторов. 

 В случае недостаточной численности педагогов в муниципальном 

образовании возможно объединение методических объединений по предметам, 

например, физика и астрономия, право и экономика, экология и ОБЖ [3]. 

 В соответствии с приказом департамента образования Белгородской 

области от 20 декабря 2020 года № 3833 «О регламентации работы 

межмуниципальных методических центров Белгородской области» 

межмуниципальные методические центры ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

координируют работу муниципальных методических объединений территорий, с 

которыми взаимодействуют ММЦ [4]. 

  Непрерывное образование педагогов, нацеленное на повышение их 

профессиональной компетентности, личностное развитие являются важнейшими 

ресурсами и непременным условием успешной реализации необходимых 

преобразований в системе школьного образования. 

 Методическую работу в образовательной организации можно 

рассматривать как внутреннюю форму повышения квалификации без отрыва от 

практической деятельности, как условие творческой активности, как школу 

мастерства педагога. 

Методическое объединение образовательной организации создается с целью 

повышения качества образования, профессионального развития и устранения 

профессиональных дефицитов педагогов образовательных организаций. 

 Работа школьного методического объединения учителей-предметников 

строится в соответствии с: 

- программой развития общеобразовательной организации; 

- программой развития образования, 

- образовательной программой школы, 

- решениями педагогического совета, 

- годовым планом общеобразовательной организации, 

- планом работы методического совета школы. 

 Основными задачами работы методических объединений являются: 

- Обеспечение высокого методического уровня проведения всех видов занятий; 
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- Профессиональное становление молодых преподавателей; 

- Повышение профессиональной квалификации учителей; 

- Выявление, обобщение и распространение положительного педагогического 

опыта творчески работающих учителей; 

- Внедрение в учебный процесс учебно-методических и дидактических 

материалов и программного обеспечения автоматизированных систем обучения, 

систем информационного обеспечения занятий, информационно-библиотечных 

систем; 

- Сосредоточение основных усилий методического объединения на создании 

научной базы знаний у учащихся выпускных классов для успешного поступления 

в ВУЗы по избранной специальности [5]. 

 Методические объединения используют следующие формы научно-

методической работы: 

 Заседания методических объединений. 

 На них обсуждаются вопросы совершенствования структуры и содержания 

рабочих программ и тематических планов изучения предметов, методики 

проведения занятий, повышения эффективности и качества всех видов учебных 

занятий, совершенствования учебно-материальной базы, подготовки молодых 

специалистов, повышения квалификации, рассматриваются рукописи учебных 

пособий, тексты и задания контрольных работ, аттестационные и другие учебно-

методические материалы. 

 Открытые уроки и мероприятия, мастер-классы. 

 Они проводятся согласно плану учебно-воспитательной работы школы, как 

правило, в рамках предметных и методических недель. Основная цель проведения 

и посещения – целостное видение урока, его полный анализ и системная оценка. 

Уроки своих коллег целесообразно не заимствовать, а изучать, так как основными 

факторами на любом уроке являются личность учителя, особенности детей 

конкретного класса, что неповторимо, невоспроизводимо. Всегда нужно помнить 

мудрое и научно подтвержденное мнение К.Д.Ушинского: «Передается мысль, 

выведенная из опыта, но не сам опыт». Практика проведения мастер-классов 

показывает, что они позволяют проявить и оценить эрудицию учителя, его 

артистизм, импровизационные возможности, исполнительское мастерство. 

 Участие педагогов в профессиональных и творческих конкурсах. 

 Педагоги принимают активное участие в конкурсах различного уровня. 

Занимают призовые места, это подтверждает высокий профессиональный уровень 

педагогов, их активную творческую позицию. 

 Творческие отчеты учителей. 

 Они являются одной из вариативных форм в новой модели аттестации 

педагогических работников. Творческий отчет позволяет раскрыть актуальность 

проблемы профессиональной деятельности педагога, показать новизну, 

оригинальность и практикоориентированность педагогического опыта, его 

системность и эффективность. Творческие отчеты педагогов проходят, как 

правило, в рамках методической недели. Большое внимание методические 

объединения уделяют проведению методических недель. 

 Разработка методических продуктов. 
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 Одной из форм представления результатов педагогической деятельности 

являются методические разработки. Они публикуются в предметных журналах и 

отдельными брошюрами. В последнее время увеличилось количество 

опубликованных методических разработок. 

 Подготовка публикаций. 

 Опыт работы учителей и воспитателей широко представлен публикациями. 

Авторы поднимают в своих публикациях проблемы профильного обучения, 

делятся с коллегами опытом их решения, своими достижениями.  

 Организация методической помощи аттестующимся педагогическим 

работникам. 

 Реализация федерального проекта «Учитель будущего», входящего в состав 

национального проекта «Образование»,  предполагает внедрение новой модели 

аттестации учителей и руководителей общеобразовательных организаций, 

поэтому методическая помощь в данном направлении необходима. Для 

руководителей и кандидатов на должность руководителя общеобразовательной 

организации в области реализуется проект по внедрению новой системы 

аттестации руководителей (кандидатов на должность руководителей 

образовательных организаций). Обучающие семинары, проводимые с этой целью, 

способствуют осознанному выбору вариативных форм аттестации, тщательной 

подготовке аттестационных мероприятий. Проведение таких мероприятий в 

рамках школы – тренинг, позволяющий выявить и устранить недостатки. 

 В результате реализации указанных форм деятельности методическое 

объединение способствует формированию и развитию необходимых 

профессиональных компетентностей: 

 диагностических; 

 проектировочных; 

 целеполагания; 

 организационно-деятельностных 

 коммуникативных; 

 контрольно-оценочных; 

 аналитических; 

 прогностических. 

 Каждый учитель обязан быть членом одного из методических объединений, 

иметь собственную программу профессионального самообразования, активно 

участвовать в его работе. 

 Методическая работа в школе сегодня – это традиции и новации, это 

система повышения уровня компетентности учителя, выстроенная от диагностики 

затруднений в его деятельности до реального результата. Это новая структура и 

обновленное содержание; новые формы активного обучения (перевод учителя из 

позиции обучающего в позицию обучаемого). Повышение уровня компетентности 

не может ограничиться вопросами теории и методики преподаваемого предмета. 

Оно должно обеспечивать развитие профессиональной культуры учителя в целом. 

 Каждая образовательная организация создает собственную структуру 

методического сопровождения образовательного процесса, которая призвана 

обеспечить качество образования, эффективность внедряемых инноваций 

совместным поиском, апробацией эффективных традиционных и новых 

педагогических технологий, взаимным профессиональным общением, обменом 

опытом и идеями, выработкой единых требований к оценке результатов 

педагогической деятельности учителя и образовательной деятельности ученика. 
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 Грамотная, слаженная, структурированная методическая работа на 

региональном, муниципальном и школьном уровнях будет способствовать 

развитию и становлению личности педагога как самоорганизующего субъекта 

профессиональной педагогической деятельности и повышению качества 

образования и уровня подготовки выпускников. 
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системы оценивания учебных достижений через использование лучшего 

педагогического опыта. 

Ключевые слова: формирующее оценивание, планируемые результаты, 

образовательный процесс, учебная деятельность, познавательная деятельность, 

индивидуальные достижения. 

Работа над подготовкой учителей к участию в профессиональных конкурсах 

различного уровня (муниципального, регионального, всероссийского), 

требующих подготовки технологической карты урока, проведения открытого 

урока или предоставления его видеозаписи, в течение нескольких лет показала, 

что одной из проблем в этом процессе является соблюдение критерия оценивания 

обучающихся. Этап оценки учебной деятельности учащихся – неотъемлемая часть 

урока любого типа: закрепления, комплексного применения, обобщения и 

систематизации знаний и способов деятельности, в том числе и изучения новых 

знаний (типология по Т.И. Шамовой и Т.М. Давыденко). При этом урок контроля 

или проверки знаний – особый урок, где оценка результатов усвоения учебного 

материала осуществляется по критериям, зафиксированным в локальном акте 

общеобразовательного учреждения. 

Типология уроков в методической науке представлена с указанием этапов 

каждого урока. Так вот, оценивание учебной деятельности как этап, должен 

занимать минимальное количество времени в конце урока или складываться 

(суммироваться) из оценки работы ученика на каждом его этапе. И представлять 

этот результат учитель должен исходя из напряжённой работы ученика на 

протяжении всего урока, достоверно, объективно. Как не упустить каждый шаг, 

ответ, идею школьника, зафиксировать как слагаемое его успеха? Как в потоке 

подачи учебного материала, его высокой информационной нагрузке, в методах и 

приёмах, смене наглядности, при оптимизации использования времени увидеть и 

оценить каждого ученика в разных видах деятельности? 

Сегодня общество предъявляет высокие требования не только к 

содержанию образования, процессу модернизации, но и критериям оценивания, в 

связи с чем Федеральные государственные образовательные стандарты внесли 

новое понимание учебных результатов и, соответственно, определили другие 

подходы к их оцениванию как объективному процессу. В ФГОС НОО указано, 

что стандарт обеспечивает «формирование критериальной оценки результатов 

освоения обучающимися основной образовательной программы начального 

общего образования» [5], и это определяет подходы к созданию системы 

объективного оценивания, имеющей критериальные основания. 

Пинская М.А. пишет, что «система оценивания должна давать возможности 

определить, насколько успешно усвоен тот или иной учебный материал, 

сформирован тот или иной практический навык, т.е. другими словами, – 

возможность сверить достигнутый учащимися уровень с определённым 

минимумом требований, заложенных в тот или иной учебный курс». [4, с. 15] 

Формирующее оценивание на всех уровнях обучения позволяет оценить не 

только полученный «багаж» знаний, но и стать оценкой индивидуальной 

познавательной деятельности ученика на уроке, его метапредметных и 

личностных достижений. 
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В формирующем оценивании подвергается оценке не только конечный 

продукт, но и усилия, которые приложил отдельно взятый обучающийся для его 

достижения, фиксируется индивидуальный интеллектуальный «прирост» ученика. 

В этом случае преодолевается негативный эффект сравнения одного ученика с 

другим, разделения учеников на успешных и неуспешных, ведь каждый из них 

сопоставляет динамику развития не со своими одноклассниками, а только с самим 

собой в прошлом. [2, с. 42] 

Однако критериев для оценивания динамики познавательной деятельности 

обучающихся не выработано, как и документов, регламентирующих данный 

процесс. 

Авторы данной статьи отметили широкий интерес педагогической 

общественности к факту формирующего оценивания и опыту учителей-

практиков. Ими изучена научно-методическая литература, в результате чего они 

учли наличие большого количества методических материалов, которые помогают 

учителям ориентироваться в выборе инструментария оценивания познавательной 

деятельности обучающихся на уроке. 

Широко освещает этот вопрос научно-методический журнал «Методист». 

Так, в журнале представлен опыт учителя русского языка г. Воркуты Гавриловой 

М.В., которая подчёркивает, что «система оценивания должна фиксировать не 

только изменение уровня подготовленности учащегося, но и динамику его 

успехов». [1, с.43] 

В своей статье М.В. Гаврилова обращается к учебному пособию  

М.А. Пинской «Формирующее оценивание: оценивание в классе», где автор 

пособия рекомендует начинать работу по формирующему оцениванию с освоения 

одной-двух простых техник, и только в одном классе. Нужно объяснить 

школьникам, что именно делает учитель и что нужно делать им. Собрать ответы и 

как можно быстрее показать ученикам, что учитель узнал благодаря оцениванию 

и к каким изменениям это приведёт. [1, с.43] 

Журнал «Методист» предлагает опыт работы учителя начальных классов 

 (г. Воркута) над формирующим оцениванием, который использует трёхцветный 

индикатор при оценивании чтения. В результате внедрения авторской методики 

«у детей заметно повышается уровень креативности, отмечается более  

низкий уровень фоновой тревожности, как у детей, так и у родителей, создаётся 

хороший психологический климат, происходит повышение мотивации к 

обучению». [6, с. 39] 

Пинская М.А. подчёркивает, что «с приобретением опыта  

критериального оценивания ученики становятся более самостоятельными и 

инициативными». [3, с. 71] Так и учитель с приобретением опыта формирующего 

оценивания обеспечит благоприятную атмосферу образовательного пространства 

в классе и, как следствие, в школе в целом. 

В рамках методической деятельности авторы статьи отмечают, что в 

педагогической практике учителей общеобразовательных учреждений, 

сотрудничающих с Валуйским межмуниципальным методическим центром, 

накоплен достаточный опыт использования формирующего оценивания. Его 

диссеминация осуществляется благодаря наставничеству (по уровню 
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сформированности профессиональной компетенции) в рамках взаимопосещения 

уроков учителя, желающего внедрять формирующее оценивание, наставником. 

Чаще всего в качестве инструментария используются листы оценивания 

индивидуальных достижений, по М.А. Пинской, но с разным содержанием 

вопросов и в разных вариантах структуры оценочных листов, в которых балльная 

самооценка обучающимся учебных достижений и скорректированная оценка 

учителем суммируются и переводятся в отметку. 

Доказали свою эффективность в оценивании учебной деятельности с 

использованием критериев технологические карты для групповой и парной 

работы над поиском ответа на проблемный вопрос на уроках русского языка в 

основной и старшей школе, для проведения квази-исследования и мини-проекта 

на уроках литературы в 5-11 классах на этапах закрепления, обобщения и 

систематизации изученного. Карта представляет собой таблицу с заданием-

проблемой, её структура и содержание усложняется от 5-го класса до 11-го: в 5-м 

– цель и алгоритм работы детей выстраивается под руководством учителя, в 11-м 

– учитель обозначает проблему (или несколько), обучающиеся расширяют круг 

проблем и самостоятельно планируют программу действий по её решению. 

Критерии оценивания разрабатываются совместными усилиями детей и учителя с 

учётом необходимых в процессе работы учебных действий; в технологической 

карте для этого есть специальная графа. 

Вместе с тем пресловутая оптимизация учебного времени (на которое 

ссылается часть учителей) не позволяет системно включиться в прогностическую 

деятельность: при проектировании урока по-прежнему преобладает традиционная 

отметочная система. 

При этом следует подчеркнуть, что формирующее оценивание приобрело 

особую актуальность в условиях дистанционного обучения. Возрастают 

требования к соблюдению принципа обратной связи, что влечёт за собой 

разработку критериев оценивания самостоятельной познавательной учебной 

деятельности обучающихся и, соответственно, реализацию принципа их 

открытости. И теперь встаёт новый вопрос: как соблюсти в дистанционной работе 

принцип активного участия в оценивании учеников? Ведь соотнесение отметки 

педагога и самооценки ученика остаётся неизменным в формирующем 

оценивании. 

Методической науке предстоит помочь учителю выстроить критериальные 

подходы с учётом уровня развития познавательных учебных действий школьника 

и его возрастных особенностей, а также с опорой на сложившийся педагогический 

опыт по рассматриваемой проблеме. Чтобы решить, куда необходимо 

продвинуться и как сделать это наилучшим образом. [3, с. 9]. 
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Аннотация. Статья посвящена современным особенностям и трудностям 

восприятия письменного текста школьниками. В статье рассматриваются 

причины появления основных проблем восприятия текста и намечаются 

возможные пути их решения. 

Ключевые слова: структура текста, раздробленность восприятия 

действительности, тестовое сознание, клиповое сознание. 

Проблема восприятия текста учащимися – одна из важнейших для 

словесника. Научить детей одновременно эмоционально переживать прочитанное 

и оценивать его интеллектуально, проникая в авторский замысел – задача не из 

легких.  

Степень полноты исследования текста в школе определяется многими 

факторами. Глубина каждого из уровней текста, его языковая и содержательная 

ценность, безусловно, зависят от качества самого текста. Вот почему для анализа 

отбираются так называемые образцовые, классические тексты, проверенные 

временем. Тем не менее, логично предположить, что чем более богаче личность 

автора, чем разнообразнее его жизненный и читательский опыт, чем тоньше 

чувство языка и выше литературное мастерство, тем более совершенный текст 

будет перед нами. «…Текст – выражение сознания, что-то отражающего» [1, 

с.320], выражение личности автора, так или иначе увидевшего, осмыслившего 

действительность и сумевшего в определённых формах передать эту 

информацию.  
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Однако передача информации – это коммуникативный акт (акт общения), и 

в нём участвуют как адресант – отправитель информации, так и адресат – её 

получатель. Схематически в случае письменного текста это можно выразить так: 

адресант –  автор; информация- текст (письменный); адресант- читатель [7, с.114]. 

Восприятие текста зависит не только от качества самого текста,  

но и от личности воспринимающего его субъекта. Дело в том, что текст 

представляет собой оформление средствами языка и существующее только в 

языке содержание, созданное адресантом (автором). Если средства и уровни  

языка – это своеобразный знаковый код мысли, то, чтобы понять содержание 

текста, адресанту (читателю) необходимо, владея этим кодом, совершить 

обратный авторскому, креативному (создающему, творческому) процесс 

декодирования [5, с. 12]. 

В реальности это естественно невозможно, то есть невозможно воспринять 

текст абсолютно идентично авторскому замыслу.   

Проблема понимания текста, его целостности и адекватного восприятия 

очень актуальна сейчас, когда многие, особенно дети, выросшие среди 

компьютерных игр, телепередач и музыкальных шоу, не способны проникнуть в 

мир классического романа, разобраться в хорошем стихотворении, да и просто 

верно понять и воспроизвести содержание газетной статьи или учебного 

параграфа.  

Среди причин этого современные учёные, в первую очередь, называют 

массово развивающееся в последнее время у детей и молодых людей тестовое и 

клиповое сознание.  

Тестовое сознание – это способность мыслить лишь в пределах готовых 

решений. Такое сознание способно выбрать тот или иной из предлагаемых 

стандартных ответов, но не способно создать собственный. Сталкиваясь с 

ситуацией, в которой не может быть набора стереотипов, оно или становится в 

тупик, или предлагает случайно выбранное из уже известных ему решений, пусть 

и совершенно не подходящих для данного случая. Естественно, что такое 

сознание убивает самостоятельность и вариативность решения. 

Клиповое сознание – это сознание, воспринимающее мир, во-первых, 

фрагментарно, отрывочно, так, что отдельные части не складываются в целую 

картину. А во-вторых, такое сознание не затрудняется детальным, подробным 

изучением каждого из фрагментов, проникновением в его суть, довольствуясь 

несколькими крупными, наиболее заметными, но не обязательно наиболее 

важными чертами. Другими словами, клиповое сознание лишает человека 

связности и глубины мышления как такового. Понятно, что именно это приводит 

к поверхности и раздробленности восприятия действительности, к неспособности 

самостоятельного и серьёзного её осмысления, к искажению картины мира.  

Что же касается текстов, то конкретный текст не является для такого 

сознания метонимией общего культурного процесса, а, напротив, остаётся 

обособленным, единичным, теряя при этом всё, кроме того, что лежит на 

поверхности [7, с.118]. Скажем, в сюжетном тексте воспринимается лишь сюжет, 

да и то в основных линиях: в описании – выступающие на первый план 

предметные черты, в рассуждении – наиболее просто сформулированная мысль, 



 
 

60 
 

даже если она и не главная. Внешнее заслоняет внутреннее, второстепенное 

определяется как основное, в случайном – видится закономерность.  

Например, один из учеников 10 класса так записал продиктованное 

предложение: «На снегу ярко краснела клеванная птица меребина» («На снегу 

ярко краснела клеванная птицами рябина»); девятиклассница без всяких 

сомнений написала в диктанте: «Над оттаивающей, пробуждающейся пашней 

вьется лёгкий порог» («Над оттаивающей, пробуждающейся пашней вьется 

лёгкий парок»). Заметим, что во всех этих случаях ученики обладали 

орфографической и пунктуационной грамотностью.  

«Язык, слово – это почти всё в человеческой жизни. Но не нужно думать, 

что это всеобъемлющая многограннейшая реальность может быть предметом 

только одной науки – лингвистики…<…> Лингвистика изучает только отношения 

между элементами внутри системы языка, но не отношения между 

высказываниями и не отношения высказываний к действительности и к 

говорящему лицу (автору)», – писал М.М. Бахтин [1, с.325-326]. 

Противостоять разрушительной (не только для языковой личности, но и для 

личности вообще) раздробленности сознания можно хотя бы отчасти, ведя 

постоянную, последовательную и системную работу с текстом. Научить 

школьников правильно, тонко и глубоко понимать текст, побудить их к 

творческому его восприятию (интерпретации) – вот одна из первых задач учителя 

в этой работе.  

Например, профессор русской словесности Дерптского (Тартурского) 

университета П.А. Висковатов, автор одного из первых культурно-исторический 

комментариев к тексту «Евгения Онегина», писал в конце 1890-х гг.: «Никому не 

придет на ум сказать, что в школе может быть преподана настоящая наука. Не то 

ли имеет место и относительно преподавания и изучения литературы? И по 

отношению к ней, скажу я, это ещё больше имеет значение, потому что для 

полного понимания нашей требуется разнообразные знания: исторические, 

экономические, даже и, во всяком случае, некоторый житейский опыт и 

умственная зрелость…» [2, с. 46]. 

Именно это заставляет учителя, планируя учебную работу по исследованию 

содержания текста, ставить конкретные задачи, в той или иной мере 

ограничивающие такое исследование. Разумные ограничения в этом случае будут 

только способствовать эффективности обучения, формированию у подростков 

комплекса умений и навыков, необходимых для восприятия текста, 

формированию текстовой компетенции учащихся.  

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Бахтин, М.М. Собр. соч.: в 7 т. Т. 5 / М.М. Бахтин. – М., 1997. –375 с. 

2. Висковатов, П.А. Задачи русской литературы / П.А. Висковатов // 

Русское обозрение. – 1895. – № 8. – С.45-51. 

3. Елистратов, В.С. Толковый словарь русского сленга / В.С. Елистратов. – 

М., 2005. – 365 с. 

4. Литературная энциклопедия терминов в понятии / под ред.  

А.Н. Николюкина. – М., 2003. – 423 с. 



 
 

61 
 

5. Лотман, Ю.М. Внутри мыслящих миров. Человек – текст– семиосфера – 

история / Ю.М. Лотман. – М., 1999. – 267 с. 

6. Ожегов, С.И. Толковый словарь русского языка / С.И. Ожегов,  

Н.Ю. Шведова. – М., 1993. – 907 с. 

7. Степанова, Л.С. Система работы с текстом на уроках русского языка и 

литературы: учебно-методическое пособие для учителей и студентов педвузов /  

Л.С. Степанова. – М., 2005. – 315 с. 

 

 

 

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ  

НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ ЧЕРЕЗ ПРОЕКТНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

 

Гридасова Н.Н., 
учитель начальных классов 

                                                   муниципального общеобразовательного учреждения 

«Веселолопанская средняя общеобразовательная школа  

Белгородского района Белгородской области», 

Марченко Т.Н., 

учитель технологии 

муниципального общеобразовательного учреждения 

 «Веселолопанская средняя общеобразовательная  

школа Белгородского района Белгородской области» 

 

 Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме развития 

творческих способностей учащихся на уроках технологии через проектную 

деятельность. В статье представлена информация об инновационных 

проблемах, которые встречаются в современной начальной и основной школе. 

 Ключевые слова: технология, проектная деятельность, творческие 

способности.  

Одной из педагогических задач сегодня является внедрение в 

образовательный процесс таких методов и приемов, которые помогут учащимся 

не только овладеть определенными знаниями, умениями и навыками в той или 

иной сфере деятельности, но и развивать их творческие способности, где важная 

роль отводится урокам технологии.  

Технология метода проектов – достаточно эффективна, так как внедрение 

этого метода в учебный процесс позволяет формировать мотивацию учебно-

познавательной деятельности и успешно развивать творческие способности у 

учащихся. 

Большими возможностями в плане развития творческих способностей 

выступают уроки технологии. Главная задача курса «Технология» – научить 

учащихся добывать знания и применять их в повседневной жизни, а также уметь 

пользоваться различного рода источниками информации.  

Творчество – это создание нового и прекрасного, оно наполняет жизнь 

радостью, побуждает потребность в знании, вводит человека в атмосферу вечного 
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поиска. Творческая деятельность – одна из самых содержательных форм 

деятельности. Элемент творчества может присутствовать в самых разных видах 

человеческой деятельности: в воспитании детей, в чтении книг, в приготовлении 

блюд и сервировке стола, в пошиве одежды и т.д. Творческая деятельность 

предполагает в качестве своего результата рождение нового, ранее не 

существовавшего.  

Дети – прирожденные исследователи, неутомимые и старательные. Только 

нужно по-настоящему увлечь их предметом исследования. Его может предложить 

учитель, руководствуясь требованиями программы, и быть при этом уверенным, 

что «самостоятельно» добытые учениками знания усвоятся надежнее и прочнее. А 

можно предоставить предмет исследования, незаметно направив их 

изыскательский энтузиазм в нужное русло. [4, с.5]. 

«Развивать себя – развивать общество» – тезис, отражающий характерный 

признак нового социального заказа. В современной системе образования 

необходимо развитие творческой, активной личности, способной, реализуя свои 

личностные запросы, решать проблемы общества [1, с. 21]. 

По мнению Л.С. Выготского под творческой деятельностью следует 

понимать «такую деятельность человека, в результате которой создается нечто 

новое – будь это предмет внешнего мира или построение мышления, приводящее 

к новым знаниям о мире, или чувство, отражающее новое отношение к 

действительности» [3, c.116]. 

Учитель технологии призван способствовать формированию у школьников 

желания трудиться с охотой, интересом. Очень важно пробудить у детей желание 

к знаниям. Но этого мало, необходимо подвести их к следующему этапу «хочу 

сделать», вселить уверенность в том, что ребенок сможет это сделать и помочь 

довести работу до конца.  

В основе создания творческого проекта лежит процесс творчества учителя и 

ученика. Для того чтобы разбудить у учащихся стремление к творчеству, 

необходимо использовать различные методы обучения. Особую значимость при 

этом имеет метод проектов, который позволяет школьникам в системе овладеть 

организацией практической деятельности по всей проектно-технологической 

цепочке от идеи до её реализации в продукте труда. Главная особенность этого 

подхода активизировать обучение, придав ему исследовательский, творческий 

характер, и таким образом передать учащемуся инициативу в организации своей 

познавательной деятельности. Метод проектов представляет собой гибкую модель 

организации образовательно-воспитательного процесса, ориентированного на 

развитие учащихся и их самореализацию в деятельности. Данный метод проектов 

дает каждому ученику возможность проявить себя, помогает реализовать 

потенциал своих творческих способностей и возможностей, ставит ученика в 

активную познавательно – исследовательскую позицию; учит находить ответ на 

вопрос «как делать?», обеспечивая жизнедеятельность человечества, не нарушая 

при этом гармонии интересов человека. 

Работа по развитию исследовательских навыков может проходить на 

разных этапах урока и во внеурочной деятельности. В своей деятельности 
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используем четыре основных этапа проектной деятельности: подготовительный, 

конструкторский, технологический, заключительный.  

При применении метода проектов учитываем один из важнейших 

принципов обучения – постепенный переход от простого, к сложному, поэтому 

проекты классифицируются не только по сферам деятельности, но и по степени 

сложности их решения. 

В проектной и исследовательской деятельности детей развиваются 

важнейшие общеучебные, познавательные умения и навыки: 

1. Рефлексивные умения: осмысливать задачу, для решения которой 

недостаточно знаний; найти ответ на вопрос «Чему нужно научиться для решения 

поставленной задачи?». 

2. Исследовательские умения: самостоятельно находить недостающую 

информацию; запрашивать недостающую информацию у учителя; находить 

несколько вариантов решения проблемы; выдвигать гипотезы; устанавливать 

причинно-следственные связи. 

3. Умения и навыки работы в сотрудничестве. 

4. Коммуникативные умения: вступать в диалог, задавать вопросы; 

вести дискуссию; отстаивать свою точку зрения, проводить устный опрос.  

Приобщение учащихся к творческой деятельности способствует развитию у 

учащихся целого комплекса качеств творческой личности: умственной 

активности; смекалки и изобретательности; стремление и способности добывать 

новые знания; развитие коммуникативных и социальных качеств личности. 

Результатом формирования такого комплекса качеств должен стать 

самостоятельно созданный творческий проект. 

Программа курса «Технология» дает право учителю помочь выбрать тему 

проекта для учащихся, т.к. педагог знает интересы и потенциальные возможности 

своих учеников, может определить для них сложность творческой работы. 

Пробудить заложенное в каждом ребенке творческое начало, научить 

трудиться, помочь понять и найти себя, сделать первые шаги в творчестве для 

радостной, счастливой и наполненной жизни – это основная цель учителя, 

организующего уроки творчества.  

Так, например, при изучении темы «Основы проектирования» наилучшим 

образом создаются условия для развития творческих способностей, 

самостоятельности учащихся. Выполняя проектные работы, школьники на 

собственном опыте должны составить представление о жизненном цикле изделия 

от зарождения замысла до его реализации и использования на практике. При 

проектировании учащихся приобретают опыт решения нестандартных задач. 

Проект на уроках технологии – это самостоятельная творческая работа. 

Выбирая тему проекта и выполняя его, учащиеся находят область применения 

знаний и умений, полученных ранее, реализуют свои способности, проявляют 

инициативу. Проектный метод позволяет не только «разбудить» творческие 

задатки личности, но и создать условия для их развития. Перед выбором темы 

проекта мы предлагаем учащимся минимальное количество примерных тем.  

Мы выбрали для себя следующую последовательность работы над 

проектом: 
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1 этап. Разработка проекта: 

- для чего и кому нужен проект; 

- что будем делать; 

- как делать. 

2 этап. Выполнение  проекта: 

- воплощаем замысел; 

- изготовляем изделие. 

3 этап. Защита проекта: 

- что делали и как; 

- как решали проблемы. 

При выполнении проектов должна быть выполнена практическая работа. 

Упор делается на то, чтобы учащиеся практически представили то, что придумали 

сами. Большое внимание уделяем оформлению проектов. Необходимо поощрять 

любую творческую фантазию, проекты должны быть яркими, красочными. 

В результате педагогических поисков мы пришли к выводу, что 

технология метода проектов – достаточно эффективна, т.к. внедрение этого 

метода в учебный процесс позволяет формировать мотивацию учебно-

познавательной деятельности и успешно развивать творческие способности у 

учащихся. Творческое проектирование или выполнение творческих проектов 

занимает в программе образовательной области «Технология» ведущее место. 

Программа предусматривает выполнение учащимися ежегодно не менее одного 

творческого проекта. Под творческим проектом понимается учебно-трудовое 

задание, активизирующее деятельность учащихся, в результате которого ими 

создается продукт, обладающий новизной. 
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Аннотация. В данной статье представлен опыт дошкольной 

образовательной организации по раннему выявлению, развитию и поддержке 

одаренных дошкольников. 

Ключевые слова: дошкольное образование, одаренность дошкольников. 

В российском образовании одним из главных направлений деятельности 

образовательных организаций является выявление и поддержание наиболее 

одарённых, талантливых детей и молодёжи [1].  

В настоящее время педагоги большое внимание уделяют развитию 

личности и внутреннего потенциала одаренного ребёнка.  

Одаренный ребенок – это ребенок, который выделяется яркими, 

очевидными, иногда выдающимися достижениями (или имеет внутренние 

предпосылки для таких достижений) в той или иной деятельности [3]. 

Самым благоприятным периодом для развития проявлений одаренности 

является раннее детство и дошкольный возраст.  

Образовательная деятельность с одарёнными детьми дошкольного возраста 

– это создание психолого-педагогических условий для развития направления 

одаренности дошкольников, имеющей опережающий характер образовательного 

процесса [2]. 

Для решения обозначенных задач в 2019 году, в рамках проектной 

деятельности, был реализован проект «Создание центра «Удивительные дети» на 

территории Валуйского городского округа», направленный на раннее выявление и 

развитие одаренности детей дошкольного возраста. 

На базе МДОУ «Детский сад № 9 комбинированного вида» города Валуйки 

Белгородской области был организован центр «Удивительные дети», в работе 

которого принимали участи 13 дошкольных образовательных организаций. 

Работа в центре осуществлялась в системе работы дошкольных образовательных 

организаций: «режимные моменты – организованная образовательная 

деятельность  –  развлечения – конкурсы» в тесном взаимодействии с родителями 

(законными представителями) и привлечением педагогов дополнительных 

образовательных организаций. 
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Был создан единый банк данных по одаренным дошкольникам, в который 

вошли 73 воспитанника по 9 направлениям одаренности: изобразительно-

художественное, музыкальное, литературное, артистическое, техническое, 

лидерское, интеллектуальное, спортивное, творческое. 

В ДОУ была организована развивающая предметно-пространственная 

среда, направленная на развитие каждого одаренного ребенка и обеспечивающая 

максимальную реализацию образовательного потенциала образовательной 

организации.  

В течение реализации проекта воспитателями и специалистами ДОУ 

проводилась индивидуальная образовательная деятельность с одаренными 

воспитанниками. При организации дистанционной формы работы с одаренными 

дошкольниками использовались задания, упражнения рекомендательного 

характера, видео-консультации, видео-мастер-классы для родителей при 

организации семейного образования, электронные образовательные ресурсы 

«Растим детей. РФ», «Учи.ру» 

Дошкольники имели возможность показать свои способности в 

организованных интеллектуальных, творческих конкурсах: фестивалях детского 

творчества, спортивных соревнованиях. 

Большая работа проводилась с родителями одаренных детей. 

Сотрудничество с родителями осуществлялось через разъяснительную работу 

среди родителей о развитии одаренности у дошкольников, обучающие семинары-

практикумы, мастер-классы по воспитанию одаренных дошкольников. Наглядно-

информационное взаимодействие было представлено буклетами, лэпбуками по 

специфике выявления и организации работы с одаренными детьми в рамках 

семейного воспитания. 

Для повышения профессиональной компетенции и мастерства педагогов в 

вопросах работы с одаренными воспитанниками, были организованы семинары на 

муниципальном уровне, выпущены буклеты, электронный сборник методических 

материалов.  

На фестивале «Портфель педагогических идей по организации 

образовательной деятельности с одаренными детьми» педагогами дошкольных 

образовательных организаций, участвующих в реализации проекта, был 

представлен практический опыт организации образовательной деятельности с 

одаренными дошкольниками. 

В течение всего периода обеспечивалось информационное сопровождение в 

средствах массовой информации «Валуйская звезда» и информационно-

телекоммуникационной сети Интернет: на официальном сайте ДОО в разделе 

«Новости», через сообщества в социальных сетях «Одноклассники», 

«ВКонтакте». 

Все эти мероприятия дали возможность системной работы по 

сопровождению и поддержке одаренных воспитанников в дошкольных 

образовательных организациях. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы реализации системно-

деятельностного подхода в начальной школе. Важно решить проблему 

теоретических знаний, которыми дети должны обладать и уметь использовать 

в реальной жизни. Системно-деятельный метод позволяет реализовать связь 

между теорией и практикой на уроках.  

Ключевые слова: системно – деятельностный, метод, реализовать, урок, 

связь, теория, практика. 
В образовании важен системно-деятельностный подход. Обучение в виде 

передачи информации от учителя к ученику, противоречит самой природе 

человека – только через собственную деятельность каждый познает мир. 

Деятельностный подход – это обучение, когда на первый план выходит проблема 

самоопределения ученика в учебном процессе. Задача школы – не дать объем 

знаний, а научить учиться. У младшего школьника формируются умения учебной 

деятельности, позволяющие успешно адаптироваться в основной школе и 

продолжить предметное обучение в среднем звене по любому учебно-

методическому комплекту. Любая деятельность начинается с цели, личностно 

значимой для ученика, которую он может понять и сформулировать задачу. 

Чтобы возник познавательный интерес, надо создать проблемную ситуацию. 

Чтобы решить её, выполняются учебные действия, на этом этапе важно для 

младшего школьника создать ситуацию успеха. [2]  

 Важно введение в урок проблемного диалога, создание проблемной 

ситуации для определения учащимися границ знания – незнания. Урок русского 

языка (2 класс) тема: «Разделительный мягкий знак». Школьникам нужно вписать 

в предложения пропущенные слова «Таня … (польёт) цветы. Мы совершили … 

http://static.government.ru/media/files/mlorxfXbbCk.pdf
https://infourok.ru/razvitie-odarennosti-doshkolnika-v-usloviyah-doshkolnogo-obrazovatelnogo-uchrezhdeniya-2274185.html
https://infourok.ru/razvitie-odarennosti-doshkolnika-v-usloviyah-doshkolnogo-obrazovatelnogo-uchrezhdeniya-2274185.html
https://spravochnick.ru/pedagogika/ponyatie_odarennosti_v_pedagogike/
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(полёт) на самолёте». После прочтения написанного, вопросы: «Задание было 

одно?» «А какие получились результаты? Как думаете, почему?» Вывод, что ещё 

не всё знаем о написании слов с мягким знаком, и его роли в словах. «Какая цель 

работы на уроке?» «Для чего нам это необходимо?» Так через создание 

проблемной ситуации и проблемного диалога младшие школьники 

сформулировали тему и цель урока. Планирование учебной задачи способствует 

развитию осознанности выполняемой деятельности, контроля за достижением 

цели, оценивания, выявления причин ошибок и их коррекции. Прием «Обсудим 

план». Ученикам нужно составить кроссворд по русскому языку с изученными 

словарными словами. Дан план работы: 1. Посмотреть, какие словарные слова 

изучены. 2. Выбрать несколько слов. 3. Написать слова, чтобы они пересекались. 

4. Выписать из толкового словаря значение каждого слова. 5. Начертить 

кроссворд и пронумеровать клеточки. «Поможет вам данный план в составлении 

кроссворда? Что произойдет, если переставить пункты плана?». Выясняется, что 

пункты плана нельзя переставлять. 

Игра – средство побуждения детей к познавательной деятельности. Важно 

обеспечить активную позицию учащихся, обстановку сотрудничества школьников 

с учителем. Используются разные формы и приёмы обучения. Мозговой штурм, 

ученическая исследовательская группа, придумывание научно-фантастических 

рассказов, спектакли, выпуск газет, экскурсии, поездки. Ученики не боятся 

выполнять нестандартные задачи, применяют свои знания при решении практико-

ориентированных заданий. Возможность выбора заданий, способов решения 

значительно снизит уровень тревожности при их выполнении. Это помогает 

добиться правильной учебной мотивации школьников. Изменения произошли в 

деятельности учащихся. Самостоятельной работе на уроке отводится больше 

времени, причем характер ее стал исследовательским, творческим, продуктивным. 

Учащиеся выполняют задания и учатся формулировать учебные задачи, зная цель 

своей деятельности. Многое зависит от таланта и мастерства учителя. На 

окружающем мире можно использовать прием «Моделирование». Используются 

модели частей компьютера, светофора. Игрушки – модели транспортных средств, 

глобус. Ученики изготавливают модели Солнца, Земли из пластилина, модели-

аппликации радуги, облаков, модели-схемы, отражающие разнообразие природы 

нашей планеты. Моделирование простейших пищевых связей между 

организмами, особенностей взаимодействия человека и природы. Это 

моделирование схем цепей питания, круговорота воды в природе, смена дня и 

ночи. В процессе моделирования обучающиеся сравнивают, анализируют, 

классифицируют, обобщают.  

 Системно-деятельностный подход нельзя отрывать от воспитательного 

процесса. Взаимодействуя с миром, человек учится строить самого себя, 

оценивать себя и самоанализировать свои действия. Поэтому проектная 

деятельность, деловые игры, коллективные творческие дела направлены на 

практическое общение, имеют мотивационную обусловленность и предполагают 

создание установки на самостоятельность, свободу выбора и готовят к жизни. При 

организации внеурочной деятельности используются кружковые и секционные 

занятия, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, 
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олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно 

полезные практики. [1]                                

 Ученики на уроках участвуют в равноправном диалоге, осознают ценность 

своего участия в решении разных учебных задач. Данная технология требует от 

учащихся умения высказать своё мнение, обосновать его, выстроить цепочку 

логических рассуждений. Учебный процесс протекает эффективно, когда учитель 

говорит меньше, чем его ученики. Дается детям возможность развивать в себе 

умение видеть каждое явление с разных точек зрения, прислушиваться к мнению 

окружающих, делать собственные выводы, не бояться доказывать свою точку 

зрения. В результате использования проблемно-диалогического метода 

повышается эмоциональный отклик младших школьников на процесс познания, 

мотивация учебной деятельности, интерес к овладению новыми знаниями, 

умениями и практическому их применению. Развиваются творческие 

способности, устная речь, умение формулировать и высказывать свою точку 

зрения, развивается мышление. Пример проблемного диалога. Демонстрация трёх 

яблок: первое – красное, второе – зеленое, третье – желтое. «Что это? Что у них 

общего?» (предъявление первого факта). «Где вы можете их видеть?» «Какого 

они цвета?» (предъявление второго факта). (Возникновение проблемной 

ситуации) «Что интересного заметили?» (побуждение к осознанию 

противоречия). «Какой возникает вопрос?» (побуждение к формулированию 

проблемы). «Почему они разные по цвету?» (учебная проблема как вопрос). [3] 

 Этап воспроизведения знаний необходим для развития речи учеников и 

углубления понимания полученных знаний. На этом этапе используются 

продуктивные задания, в процессе выполнения ученики самостоятельно 

выражают понятые знания. Продуктивные задания делятся на устные и 

письменные. К устным можно отнести следующие задания: задай вопросы по 

теме урока; сформулируй тему урока, главную мысль, пункты плана урока; 

придумай научно-популярное название уроку; объясни тему урока младшим 

детям как можно проще с примерами. Письменные продуктивные задания: 

запиши слова на новое изучаемое правило; составь опорный сигнал (символ, 

схему, таблицу, словарь опорных слов по теме); придумай метафоры, загадки, 

стихотворение по теме;  раскрой тему урока в форме сказки. 

 Приемы системно-деятельностного подхода: 

 Приём «Это интересно». Тема: «Число 4. Письмо цифры 4» в 1 классе, 

учитель сообщает информацию: «А знаете ли вы, что рыбы умеют считать до 

четырех? Этот интересный математический факт подтвердили итальянские 

ученые. А вы умеете считать до 4? Что вы можете рассказать о цифре 4? Для чего 

мы должны научиться считать без ошибок?». Приём активизирует деятельность 

учащихся, учит видеть практическую значимость изучаемого материала. 
 Приём: «Лишняя цифра». Тема: «Однозначные и двузначные числа», 

учитель предлагает найти лишнюю цифру в ряду: 3, 15, 2, 8, 9. Выясняют, что это 

цифра 15, чем отличается от остальных, формулируют тему и определяют задачи 

урока. Приём способствует формированию и обобщению информации. 

 Приём «Карусель» на уроке литературного чтения. Одноклассники делятся 

на группы по 4 человека. Каждая группа пишет на листке один вопрос по теме, 
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листки передаются соседям, которые отвечают на полученный вопрос и 

придумывают следующий. Продолжается, пока листочки не вернутся к тем детям, 

кто начинал игру. Приём решает задачи: повторить тему, развить речь, работать в 

группе, избегая конфликтов. 

В современном мире умение мыслить самостоятельно, опираясь на знания и 

опыт, ценится выше, чем владение большим объёмом знаний без умения 

применять их для решения проблем. Важно формировать у ребенка правильную 

гражданскую активную позицию, учить его искать, думать, творить, делать. 

Вместо простой передачи ЗУН от учителя к ученику, целью образования 

становится развитие способности ученика самостоятельно ставить учебные цели, 

проектировать пути их реализации, контролировать и оценивать свои достижения, 

самое главное – умение учиться. 
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 Аннотация. Статья содержит некоторые приемы технологии развития 

критического мышления обучающихся на уроках биологии, приведены примеры 

приемов на отдельных стадиях технологии: на стадии вызова – заполнение 

первой колонки таблицы (знаю, узнал, хочу знать), на стадии осмысления – 

составление кластера, «кольца Венна», на стадии рефлексии  – заполнение 

второй и третьей колонок таблицы (знаю, узнал, хочу узнать). 

 Ключевые слова: технология развития критического мышления, 

компетентностный подход, метод, прием.  

Основным результатом деятельности образовательного учреждения 

становится не система знаний, умений сама по себе, а набор заявленных 



 
 

71 
 

государством ключевых компетенций в интеллектуальной, социальной, 

общественно-политической, информационной и других сферах [1].  

Современному обществу нужен выпускник, соответствующий типу 

человека современности и ближайшего будущего. Это – самостоятельный, 

предприимчивый, ответственный, коммуникабельный, способный видеть и 

решать проблемы автономно (т.е. самостоятельно), а также в группах при помощи 

других находить и применять нужную информацию, работать в команде. Это те 

умения, которые нужны новому человеку в его использование  

компетентностного подхода. 

Среди технологий, которые реализуют компетентностный подход в 

образовании, выделяют технологию «Развитие критического мышления через 

чтение и письмо» (РКМЧП). 

Технология РЧКМП разработана в конце XX века в США (Ч. Темпл,  

Д. Стил, К. Мередит), является надпредметной и применима при обучении по 

любым программам и предметам. Технология РКМЧП представляет собой 

целостную систему, формирующую навыки работы с информацией в процессе 

чтения и письма. Цель развития критического мышления состоит в наработке 

мыслительных навыков, которые будут полезны детям в дальнейшей жизни. 

Данная технология позволяет формировать культуру чтения, включающую в себя 

умение ориентироваться в источниках информации, пользоваться разными 

стратегиями чтения, адекватно понимать прочитанное, сортировать информацию 

с точки зрения ее важности, «отсеивать» второстепенную, критически 

(аналитически) оценивать новые знания, делать выводы и обобщения; 

стимулировать самостоятельную поисковую творческую деятельность,  

самообразование и самоорганизацию. 

 В основу технологии положен базовый дидактический цикл, состоящий из 

трех этапов (стадий). Каждая фаза имеет свои цели и задачи, а также набор 

характерных приемов, направленных сначала на активизацию исследовательской, 

творческой деятельности, а потом на осмысление и обобщение приобретенных 

знаний. 

 Первая стадия – «вызов», во время которой у учащихся активизируются 

имевшиеся ранее знания, пробуждается интерес к теме, определяются цели 

изучения предстоящего учебного материала. 

 Вторая стадия – «осмысление» – содержательная, в ходе которой и 

происходит непосредственная работа ученика с текстом, причем работа 

направленная, осмысленная. Процесс чтения всегда сопровождается действиями 

ученика (маркировка, составление таблиц, ведение дневника), которые позволяют 

отслеживать собственное понимание. При этом понятие «текст» трактуется 

весьма широко: это и письменный текст, и речь учителя, и видеоматериал. 

 Третья стадия – «рефлексия» – размышления. На этом этапе обучающийся 

формирует личностное отношение к тексту и фиксирует его либо с помощью 

собственного текста, либо своей позиции в дискуссии. Именно здесь происходит 

активное переосмысление собственных представлений с учетом вновь 

приобретенных знаний. 
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 Основой организации образовательного процесса с использованием 

технологии РЧКМП является работа учащихся в динамических парах и группах. 

Тексту отводится приоритетная роль: его читают, пересказывают, анализируют, 

трансформируют, интерпретируют, дискутируют, наконец, сочиняют. Основным 

методом данной технологии является проблемно-диалогический. Роль учителя – 

координирующая. 

 Популярным методом демонстрации процесса мышления является 

графическая организация материала. Модели, рисунки, схемы и т.п. отражают 

взаимоотношения между идеями, показывают учащимся ход мыслей. Процесс 

мышления, скрытый от глаз, становится наглядным, обретает видимое 

воплощение [3]. 

Стадия вызова  
Стадия вызова начинается в режиме проблемного обучения иначе – с 

создания мотива к обучению. Технология предлагает разнообразный набор 

приемов для осуществления этого этапа работы. Стройная система приемов 

включает в себя как способы организации индивидуальной работы, так и ее 

сочетания с парной и групповой работой. Это: краткое эссе, мозговой штурм, 

заполнение первой колонки таблицы (знаю, узнал, хочу знать больше), 

составление списка известной информации. Например, при изучении темы 

«Дыхание» предлагается следующая таблица (Таблица 1):  

Таблица 1 

 

Знаю  Хочу узнать  Узнал  

При дыхании поглощается 

кислород и выделяется 

углекислый газ  

  

Дыхание – это свойство 

всех живых организмов  

  

 

В режиме технологии РКМЧП у обучающегося на этом этапе уже 

возникают собственные цели и мотивы для изучения нового. 

На стадии осмысления (начинается с вводом новой информации) 

технология предлагает методические приемы: 

- чтение текста с пометками («+» – знал, «V» – это новая для меня 

информация, «?» – это мне не понятно) 

-заполнение второй колонки таблицы (узнал), составление кластера, 

опорного конспекта, прием «Кольца Венна». 

Пример кластера при изучении темы «Витамины» по биологии в 8 классе 

(рис.1) [2]. 
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Витамины

? Жирорастворимые

? С ? ? ? ?

Злаки, 

крупы
? ? Яичный желток ? ?

Авитаминоз ? Цинга ?  ? Рахит

Гиповитаминоз ? 
Снижение 

иммунитета

Гипервитаминоз

Нарушения 

опорно-двигательной

системы

? 

 
Рис. 1. Пример кластера  

 

Эффективным приемом на стадии рефлексии являются «Кольца Венна». Он 

используется при характеристике классов позвоночных животных на уроках в 7 

классе. Примером может служить изучение сравнительной характеристики класса 

Земноводные и Пресмыкающиеся. В общем круге отмечаются черты сходства, а в 

левых и правых кругах отмечаются отличия одного класса от другого (Рис. 2)[4]. 

 

 
 

Рис 2. «Кольца Венна» 

 

На стадии рефлексии обучающиеся систематизируют новую информацию 

по отношению к уже имеющимся у них представлениям. При этом сочетание 

индивидуальной и групповой работы на данном этапе является наиболее 

целесообразным. В процессе индивидуальной работы (различные виды письма: 

эссе, ключевые слова, составление синквейна, заполнение третьей колонки 

таблицы (хочу узнать) графическая организация материала, прием «Фишбон» и т. 

д.) учащиеся, с одной стороны, производят отбор информации, наиболее 

значимой для понимания сути изучаемой темы. С другой стороны, они выражают 

новые идеи собственными словами, самостоятельно выстраивают причинно-

следственные связи [5]. 

Пример таблицы по теме «Дыхание» на стадии рефлексии в таблице 2. 
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Таблица 2 
 

Знаю Узнал Хочу узнать 

При дыхании поглощается 

кислород и выделяется 

углекислый газ  

Растения дышать с 

помощью устьиц и 

чечевичек 

Как дышат растения  

Дыхание – это свойство всех 

живых организмов  

При участии кислорода 

разрушаются 

органические вещества 

и высвобождается 

энергия 

Зачем нужен 

кислород  
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 Аннотация. Статья посвящена инновационной деятельности в учебной 

работе с младшими школьниками на уроках изобразительного искусства. По 

мнению автора важно применять на уроках проектную деятельность, так как 

такой способ обучения сформирует у учащихся не только новые навыки, но и 

развивает активность, трудолюбие, интерес к изучению мира природы и 

творческий подход к любому виду деятельности. 
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Чем больше мастерства в детской руке, тем умнее ребёнок.  

В. А. Сухомлинский 

 

Жизнь ставит перед образовательным учреждением новые задачи, решить 

которые невозможно, работая по-cтарому, без разработки и внедрения каких-либо 

новшеств. Учителя, долгие годы работающие в школе, знают, какое бесчисленное 

количество методов и форм обучения приходило и уходило вместе со временем. 

Новое время ставит перед нами новые задачи, неизбежно требующие поиска 

новых решений. 

Главная задача современного педагога – это не дать максимально большее 

количество знаний, а научить ребенка ориентироваться в современном 

информационном обществе, самостоятельно добывать и анализировать 

информацию. Автор глубоко убеждена, что в детях творить личность нужно с 

первых дней. Личность ребенка рождается только в процессе самопознания, 

самооценки и самокритики. Каждый ребенок – это особый мир. И каждый 

нуждается в совершенствовании и развитии. [6] Один из перспективных способов 

развития активной всесторонне развитой личности учащихся является проектная 

деятельность. 

Метод проектов привлек внимание русских педагогов еще в начале 20 века. 

В основе метода проектов лежит развитие познавательных навыков учащихся, 

умений самостоятельно конструировать свои знания, умений ориентироваться в 

информационном пространстве, развитие критического и творческого мышления 

[5]. 

Большинство детей любят лепить из пластилина, глины, солёного теста, 

пластика. Не любят лепить, скорей всего, те, у кого первый опыт лепки оказался 

отрицательным. Часто они не могут добиться желаемого и сокрушённо говорят: 

«Совсем не похоже…». Естественно, для того чтобы ребёнок увлёкся лепкой и 

получил ожидаемое, рядом с ним должен быть опытный взрослый. Ведь лепка, в 

отличие от рисования, –  это изображение в пространстве.  

Технология работы в материале требует более тщательного объяснения. 

Поделку из пластилина нужно рассматривать со всех сторон, любоваться ею, с 

ней можно играть. Вот клоун: сел, упал, взял на руки собачку. Вот спортсмен: 

делает шпагат, мостик, размахивается, чтобы бросить мяч. Вот кошка: 

потягивается, ловит что-то в воздухе, сидит, сворачивается клубком. Но поиграть 

удаётся только тогда, когда фигурка узнаваема, детали скреплены надёжно, 

пропорции не искажены.  

Весь процесс лепки можно разделить на две большие, одинаково значимые 

части. Первая – анализ формы изображаемого предмета, а вторая, – 

непосредственно лепка. Большинство детей при должном воспитании и обучении 

уже в 3 года знают названия простых геометрических тел и форм (шар, круг, куб, 

пирамида). Исходя из этого, они легко могут определить, что голова клоуна 

похожа на шарик, а тело птички – на овал. Любую из этих форм даже маленький 

ребёнок может легко трансформировать сплющиванием и разрезанием на части. И 

вот уже сам ребёнок, приученный видеть готовую поделку как модель, собранную 

из разных геометрических тел и форм, легко приходит к выводу: чтобы, 
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например, вылепить уши Чебурашке, необходимо «слепить шарик, расплющить 

его, разрезать на два полукруга». Опытный маленький скульптор уже предвидит, 

что за процессом лепки будет следовать процесс декорирования, и предлагает 

сразу слепить для ушек два кружочка разного цвета, но одинакового размера, 

«сложить их как бутерброд, а потом разрезать, тогда ушко будет с одной стороны 

коричневым, а с другой – розовым». Собирая поделку из вылепленных форм, 

ребёнок развивает глазомер. Часто можно наблюдать, как, соединяя детали 

воедино, ребёнок вслух комментирует свою деятельность: «Так, а ушки-то 

великоваты будут, надо переделать». И уже близкий результат заставляет его 

мобилизоваться, быстро переделывать, чаще сравнивать, более ловко и 

качественно выполнять детали. 

Здесь, наверное, стоит отойти от рассказа о том, как мы приучаем детей 

вести работу на уроках изобразительного искусства. В процессе лепки 

происходит: анализ формы, лепка простых геометрических форм, их 

трансформация в более сложные формы, надёжная сборка и декорирование. 

Зачастую приходится видеть, что ребёнок, впервые пришедший на занятия, 

пытается сделать ушки прищипыванием, носик – вытягиванием и т.д. Наверное, 

такой метод лепки самый простой для маленьких детей, но и, на наш взгляд, 

самый неубедительный. Бесформенный кусочек пластилина превращается во что-

то мало узнаваемое – разве какие-то складки и бугорочки могут подсказать 

зрителю, что это медвежонок?  

Но, по нашему мнению, такой способ упрощает задачу только взрослому. 

Окончательным результатом, он считает: «Ну вот, что-то получилось. А что ещё 

может ребёнок в 7 лет?»  

Малыш же относится к своей работе более критично. Он видит мишку на 

полке с игрушками, медведя в зоопарке, Мишу в мультике «Маша и Медведь» и 

вполне осознаёт, что вылепленное им весьма далеко от задуманного. Но раз 

взрослые довольны..  

Зачастую такие поделки сопровождаются искренними восхищениями мам: 

«Ой! Какой ты у меня молодец! Ой! Как у тебя красиво получилось!». Стоит ли 

так недооценивать возможности ребёнка? Ведь если мы говорим о ребёнке без 

патологических отклонений в развитии психики, мы, таким образом, приучаем 

его к мысли, что и так сойдёт. 

Такой поделкой ни любоваться, ни играть не хочется, такие «шедевры» не 

хранятся, ими не хвастают перед знакомыми и родственниками: полепили – и 

ладно. А объясняются такие результаты элементарными законами жизни – ничто 

в мире не берётся из ниоткуда и не исчезает в никуда.  

На наш взгляд, лучший способ научить ребёнка лепить и получать от этого 

эстетическое удовольствие – лепка от анализа до сборки изделия из простых 

геометрических форм и их модификаций. Очень хорошо такой способ лепки 

описан в многочисленных книгах замечательного педагога Ирины 

Александровны Лыковой.  

Возвращаясь к работе с детьми на уроках изобразительного искусства, 

хочется отметить, что не менее сложную задачу, чем анализ формы, для ребёнка 

представляет сам процесс лепки. Не так-то просто научиться катать абсолютно 
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гладкий шарик. А делать это нужно не на доске, а только между ладоней 

круговыми движениями. Совсем другое дело – валик: его можно лепить только на 

доске, между ладоней он получается разной толщины, рвётся, закручивается 

[2. с.28]. 

Любой невропатолог подтвердит важность таких упражнений для общего 

развития детей, особенно – для мелкой моторики, памяти и артикуляционного 

аппарата: благодаря множеству точек на ладошках, на которые малыши 

воздействуют в процессе лепки. Вряд ли этот процесс соизмерим с 

прищипыванием и вытягиванием кончиками пальцев. Потому-то и сложно 

ребёнку перестроиться на работу всей ладонью: непослушные комочки 

выскальзывают из ладошек. Но, научившись однажды, он уже сам всё более и 

более усложняет себе задачу. Например, скатать из шарика капельку – это так 

скоординировать свои движения, чтобы, катая шарик по доске одним пальчиком, 

придавливать его только с одной стороны. А эта сложная форма является основой 

для многих деталей: расплющили капельку – и получили лепесток цветка, слегка 

загнули толстую часть и обозначили стекой несколько пальчиков – и вышла лапка 

медвежонка.  

На этапе сборки возникают новые проблемные ситуации – тонкие жгутики, 

из которых скатали ноги жирафа, не держат его тела, подгибаются, а палки 

лыжника, наоборот, получаются слишком толстыми. Здесь на помощь приходят 

подручные средства – зубочистки. Разумеется, работать с ними нужно аккуратно: 

соблюдая правила техники безопасности и под присмотром взрослых.  

Зачастую, когда ребёнок уже освоил основные приёмы лепки, поделки у 

него получаются красочными и аккуратными – вот тут и охладевает его интерес к 

процессу. Чтобы вновь вдохновить детей, подвигнуть их на творчество, мы 

используем метод проектов. Один из любимых у наших учеников – проект «Мой 

зоопарк». Сколько бы мы ни спорили о том, нужны зоопарки или нет, в 

современном мире это единственный способ познакомить детей с разнообразием 

мира животных. 

Все дети любят животных: только посмотрите на умилённые личики ребят, 

когда к ним в руки попадает котёнок или щенок. Сколько в этот момент в них 

нескрываемой доброты и нежности. Ну, если с домашними животными всё проще 

(они есть почти в каждом доме), то всех остальных мы запросто можем вылепить 

из пластилина.  

Если не останавливаться на сути проектной деятельности от постановки 

задачи до презентации готового проекта, то работу над проектом «Мой зоопарк» 

можно коротко описать так. Каждый обучающийся получает небольшой планшет 

гофрокартона (можно использовать упаковку от бытовой техники).  

Размер планшета зависит от особенностей лепки обучающихся. Оптимально – до 

20 × 30 см. 

На первом занятии определяемся с тем, какие животные будут жить в 

нашем зоопарке, делим планшет на небольшие участки и начинаем заселять их. 

На одном занятии учимся лепить слона – он будет жить в самом большом 

вольере. На следующем – лепим крокодила: ему нужен бассейн.  
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У детей, работающих быстро, появляется возможность вылепить не одно 

животное, а, например, целую семью медведей. Большие и маленькие фигурки, 

взаимодействующие в изображении (играют, спят в обнимку, едят из одной 

миски), оживляют работу, увлекают детей всё новыми задачами. [1. с.17] Проект 

рассчитан на 6 уроков по 45 минут. Если в процессе работы у кого-то из ребят 

остаётся на уроке время, он использует его на декорирование дорожек мелкими 

разноцветными камешками, оформление клеток и ограждений из подручных 

средств (зубочисток, кусочков проволоки и пр.). Те из детей, кто хорошо освоили 

первый этап работы – анализирование формы предмета, зачастую берутся за 

работу сразу после озвучивания темы. Работая чуть быстрее объяснения, они 

имеют возможность понять, на каком этапе не усвоили определённый приём, а 

где, напротив, можно проявить инициативу. [4. с.52] Примерно в середине работы 

дети начинают думать над тем, чем их проект будет отличаться от остальных. У 

кого-то на дорожках зоопарка появляются фигурки зрителей – детей и взрослых с 

фотоаппаратом. Другой, ставит на входе в зоопарк небольшую поделку «Касса». 

Кто-то больше всего внимания уделяет декорированию. Разноцветные камешки 

дорожек делают проект красочным, клумбы с цветами оживляют его.  

Кто-то уже в процессе работы начинает игру – вот тигру мясо принесли, а 

пока лепили зебру, «тигр мясо съел, и остались одни косточки». А в этом вольере 

живёт весёлая обезьянка. Иногда приходится наблюдать, что, работая над 

образами других животных, ребёнок возвращается именно к ней – то она лежала, 

а то уже повисла на каких-то лианах [3. с.45]. 

Творческий процесс так увлекает обучающихся, что педагогу остаётся 

только следить за тем, чтобы дети не забывали о тщательности выполнения 

работы, обращали внимание на подбор цвета  

Презентацию проектов мы обычно проводим на итоговом занятии для 

родителей. И вот тут уже каждый ребёнок заслуживает восторгов со стороны мам 

и пап, потому что такие трудоёмкие проекты по-настоящему впечатляют. Часто 

родители потом рассказывают, что работа над проектом продолжается и дома – 

вместе с братьями и сёстрами.  

В вольерах появляются и гроты для медведей, и проволочные ограждения 

вольеров хищников (для защиты зрителей), и дополнительные лестницы, и 

трапеции для самых подвижных обитателей зоопарка – «чтобы им не было 

скучно». На наш взгляд, эту же задачу (наряду с учебными целями) должен 

ставить перед собой преподаватель: чтобы им, детям, не было скучно. 

Такое обучение с увлечением на уроках изобразительного искусства, 

формирует у ребят не только новые навыки, но и развивает активность, 

трудолюбие, интерес к изучению мира природы и творческий подход к любому 

виду деятельности.  
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Аннотация. В статье затронута проблема формирования познавательной 

активности обучающихся посредством организации проектно-

исследовательской деятельности. Автором рассмотрены несколько примеров 

видов проектов: ролевой проект, творческий проект, информационный проект. 
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Установлено так, что протекание учебы совершается несамостоятельно, 

напротив, осознанно только лишь учащимися. Но каким образом вызвать интерес 

учащихся в обучении?  

В случае, если индивид никак не желает обучаться, у него отсутствует 

мотивация к учебе, означает, что не будет положительной динамики в процессе 

его обучения, итоги обучения станут близки к нулю. 

Педагог повысит обучаемость, в случае если сможет заинтересовать 

обучающихся.  

 Давайте проанализируем условия стремления педагога к обучению ученика: 

1. Что я даю ученику для него полезно.  

2. Учащемуся познания необходимы с целью будущей специальности.  

3. Результат учащегося увеличивает его самооценку.  

4. Уверенность педагога в своем ученике увеличивает стремление 

ученика учиться лучше.  

5. Пассивность ученика – отрицательная динамика его обучения.  

6. Заинтересованность ученика развивает его любознательность. 
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7. Учащемуся нравится решать задачи в занятии. 

 Известно, что педагог и учащийся объединены в процессе преподавания 

обоюдными увлечениями, в таком случае побуждение к учебе обязано 

основываться с двух сторон: данное стремление учащихся обучаться, также 

стремление педагога подарить познания таким образом, для того чтобы сообщить 

их вплоть до разумов учащихся с точным осознанием.         

Новые федеральные образовательные стандарты (ФГОС) ставят перед 

школой новые задачи: формирование у обучающей сферы, доказывающей 

обучающихся без помощи других получать, подвергать обработке приобретенные 

сведения, делиться ими. Разрешение данных вопросов спровоцировало 

потребность использования новейших преподавательских раскладов, также 

технологий в нынешней общеобразовательной школе. 

Действительно, огромное значение уделяется росту особенностей учебно-

воспитательного процесса. Один из методов осуществления этого принципа – 

способность формирования созидательной, экспериментальной также 

предназначенной работы младших школьников, подростков, на базе которой 

находится формирование познавательных способностей обучающихся, умений 

без помощи других получать сведения, разбираться в информативном месте также 

создавать собственные познания, способность наблюдать, выражать, также найти 

решение, вопрос, способность осуществлять индивидуальное разрешение. 

Как привлечь учащихся в познавательную самостоятельную деятельность, 

чтобы они смогли найти, узнать, запомнить информацию и поделиться с другими?  

Это невозможно без использования в работе форм и методов обучения, 

которые будут быть стартом для развития у каждого ребенка самостоятельности, 

интеллектуальной активности. 

Каждый учитель в современном учебном процессе знает, что его основная 

задача – учить детей так, чтобы ребята не только знали, но и систематически 

самостоятельно могли расширять багаж своих знаний. 

В свою очередь родители хотят видеть своих детей самостоятельными, 

мотивированными учениками. Следовательно, и семья, и педагоги, искренне к 

этому стремятся. 

Проанализировав работу педагога начальной школы, педагога математики 

нередко сталкиваешься с перечнем вопросов, затрудняющих результат 

запланированных федеральными стандартами результатов, но означает также 

трансформацию обучающихся в соответствующую стадию образования. 

Затруднения, которые усложняют учебу детей: 

• несформированность самостоятельности учащихся в учебном 

процессе; 

• неумение выполнять прочитанную инструкцию, выделить 

последовательность действий и выполнить работу в полном объеме; 

• нарушение связи между поисковой, исследовательской деятельностью 

учащихся и практическими упражнениями, в ходе которых отрабатываются 

навыки; 

• дефицит перехода имеющихся у детей ЗУН, из одной 

образовательной области в другую. 
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Опыт работы показал, что систематическая работа на уроках и во 

внеурочное время на протяжении всех лет обучения в школе способствует 

решению важной педагогической проблемы – формирование познавательной 

активности обучающихся. 

В педагогической литературе выделяют три компонента познавательной 

активности:  

 мотивационный,   

 содержательно – операционный, 

 волевой [3].  

Все эти компоненты взаимосвязаны и взаимообусловлены. 

Наиболее продуктивным методом развития обозначенных компонентов 

познавательной самостоятельности по мнению учителей, которые работают над 

всесторонним развитием ребенка, является метод проекта. «Проект» – это 

«брошенный вперёд».    

 Проект – это специально организованный учителем и самостоятельно 

выполняемый учащимися комплекс действий, завершающихся созданием 

творческого продукта. Проект – план, замысел, в результате которого автор 

должен получить что-то новое: продукт, программу, отношение, модель, книгу, 

фильм, сценарий и т.д. [2]. 

 Работа по методу проектов – это относительно высокий уровень сложности 

педагогической деятельности. Если большинство общеизвестных методов 

обучения требуют наличия лишь традиционных компонентов учебного процесса – 

учителя, ученика (или группы учеников) и учебного материала, который 

необходимо усвоить, то требования к учебному проекту – совершенно особые. 

1. Необходимо наличие социально-значимой задачи (проблемы) –

исследовательской, информационной. 

2. Выполнение проекта начинается с планирования действий по 

разрешению проблемы, иными словами – с проектирования самого проекта, в 

частности – с определения вида продукта и формы презентации. 

3. Каждый проект обязательно требует исследовательской работы 

учащихся. Таким образом, отличительная черта проектной деятельности – поиск 

информации, которая затем будет обработана, осмыслена и представлена 

участникам проектной группы. 

4. Результатом работы над проектом, иначе говоря  выходом проекта, 

является продукт. 

5. Подготовленный продукт должен быть представлен заказчику и (или) 

представителям общественности, и представлен достаточно убедительно, как 

наиболее приемлемое средство решения проблемы. 

Таким образом, проект требует на завершающем этапе презентации своего 

продукта. 

 То есть проект – это «пять П»: 

 Проблема – Проектирование (планирование) – Поиск информации – 

 Продукт – Презентация. 

 Важное правило: каждый этап работы над проектом должен иметь свой 

конкретный продукт. 
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В ходе проектной деятельности школьника развитая потребность в общении 

стимулирует самопознание и ведет к становлению сложных механизмов 

познавательной активности. В свою очередь общение влияет на смелость детей 

при поисках новой информации.  

 Учитель, которому не безразлично будущее своих учеников, зачастую 

задает себе вопрос: как выстроить процесс обучения, общения с детьми, чтобы 

процесс взаимодействия помог им во взрослой жизни. Чтобы человеку стать 

успешным, просто необходимо развиваться, ставить перед собой цели и уметь 

достигать их.  

Большинство ученых считают, что только метод проектов мотивирует 

достичь всего этого. 

Сложность предлагаемых проектов возрастает от класса к классу в 

содержательном и организационном планах. 

 Метод проектов всегда нацелен на самостоятельную деятельность 

учащихся, которая может быть индивидуальной, парной, групповой, которую они 

выполняют в течение определенного отрезка времени.    

В своей работе со школьниками были выбраны следующие виды проектов:      

‒ ролевой проект, 

‒ творческий проект, 

‒ информационный проект. 

 Детям очень нравится работать в паре, группе, так как не каждый ребенок 

может добиться нужного результата потому, что способности у всех разные. 

Работа над проектом  позволяет всем испытать ситуацию успеха. 

 Для формирования мотивационного компонента наиболее эффективно 

использование ролевых проектов. Так как они способствуют формированию 

стремления к самореализации и самовыражению. В качестве примера могу 

привести такие проекты: «Первые примеры», «Любимый герой», «Один в один», 

«Почтальон», «Сказочная математика», «Запоминай – ка», «Реклама товара».  

 Целенаправленное использование ролевого проекта в режиме учебных 

занятий показывает их результативность, а содержательная направленность 

формирует мотивацию к изучаемому предмету.  

 Для формирования содержательно-операционного компонента 

целесообразно использование творческих проектов. Особенность творческих 

проектов заключается в том, что дети  видят результат не только своего труда, но 

и одноклассников с помощью яркого, наглядного, увлекательного продукта. В 

качестве примера могу привести такие проекты:  «Жители нашего города», 

«Маршрут»,  «Взгляд из прошлого», «Мир вокруг», «Однажды на экскурсии».  

 Творческие проекты проводятся с учетом интересов детей. Результатом 

работы является «продукт», помогающий восстановить работоспособность и 

активизировать умственную деятельность, способствующий формированию 

познавательной самостоятельности. 

Для формирования волевого компонента эффективно использование 

информационных проектов, так как учащиеся изучают и используют различные 

методы получения информации.  В качестве примера можно привести такие 

проекты:   «Словарик – первоклассник», «Моя любимая буква», «Голос камней», 
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«Рабочий словарик», «Хлеб всему голова», «История моей фамилии», «Вторая 

жизнь пластиковой бутылки». 

Педагогическая ценность ученического проекта определяется: 

- возможностью осуществления и желанием ученика или коллектива; 

- наличием в нем новых проблем, которые могут быть основой для нового 

проекта;  

- умениями, которые открываются и совершенствуются в ученике, работая 

над определенным проектом; 

- заинтересованностью ученика в работе. 

Проекты в начальных классах – это проблематично, так как дети еще 

маленькие для проектирования. Но все-таки это возможно. Это очень сближает 

детей, педагогов и родителей. Создание проектов в начальной школе гарантирует 

результат их выполнения и является стимулом, вдохновляющим учеников на 

выполнение других, более сложных и самостоятельных проектов.  

Работа над проектом в среднем и старшем звене – менее проблемный 

процесс, так как ребята могут не только слушать рекомендации педагога, а также 

предлагать свои усилия и мнения над развитием проекта.  

Метод проектов – это очень интересная, наполненная реальностью работа. 

По мнению педагогов, которые работают над проектами – это еще и работа, 

которая содержит  много плюсов. 

 1. Развитие творческого мышления, умения добывать информацию, 

самостоятельно отбирать и накапливать материал, т.е. приобретаются навыки 

самообразования и контроля. 

 2. Складывается реальная технологическая цепочка, состоящая из 5 П: 

проблема, проектирование, поиск, продукт, презентация. 

 3. Плюс проектной работы также в том, что формируются навыки 

групповой деятельности, т.е. в ходе работы над проектом ребятам приходилось 

устанавливать социальные контакты (распределять обязанности, 

взаимодействовать друг с другом), адекватно оценивать себя и других. 

 4. Ещё одним плюсом метода проектов является интерес к познавательной 

деятельности. Метод проектов позволяет соединять знания из разных областей и 

применять их на практике.  

Проектная работа способствует быстрому саморазвитию как отдельного 

школьника в плане его самостоятельности, так и коллектива в целом. Любая 

совместная работа предполагает достижение единой цели и очень сплачивает 

детей. Но самое главное, метод проектов учит детей организовывать деятельность 

и учит размышлять. А это важнейшие умения, которые будут способствовать 

будущей успешной взрослой жизни. 

Поэтому начиная с первых дней учебного года в рамках традиционных 

учебных занятий используем: 

• проблемное введение в тему урока; 

• постановку цели и задач урока совместно с учащимися; 

• совместное или самостоятельное планирование выполнения практического 

задания; 
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• групповые работы на уроке, в том числе и с ролевым распределением 

работы в группе; 

• выдвижение идеи (мозговой штурм); 

• постановку вопроса (поиск гипотезы); 

• формулировку предположения (гипотезы); 

• обоснованный выбор способа выполнения задания; 

• поиск дополнительной литературы; 

• подготовку доклада (сообщения); 

• самоанализ и самооценку, рефлексию; 

• поиск альтернативных способов решения проблемы и т.п. 

Что такое проект для ученика? Это возможность творчески раскрыться, 

проявить себя индивидуально или в коллективе.  

Что такое проект для учителя? Проект – это дидактическое средство 

обучения, которое позволяет развивать умение проектирования. 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что применение 

метода проектов в нашей работе приносит свои плоды: 

 – в классе большинство детей научились ставить перед собой цели и 

задачи;  

- 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; 

- повысилась заинтересованность учащихся в учебной деятельности. 

На основании вышесказанного можно сделать вывод об эффективности 

использования метода проекта как средства формирования познавательной 

активности обучающихся. 
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Аннотация. В статье рассмотрены некоторые аспекты 

нейропсихологического подхода в обучении детей с тяжелыми нарушениями речи 

на уроках русского языка. Показана основная роль процесса речи в развитии 

остальных высших психических функций, формировании основы мышления 

человека. Описан процесс обучения русскому языку детей с тяжёлыми 

нарушениями речи, ориентированный на индивидуальный подход к ученику. 

Ключевые слова: взаимосвязь мозга и психики, высшие психические 

функции, речь, нарушения речи, нейропсихология, нейропсихологический подход, 

нейронные сети, учебная деятельность, процесс обучения русскому языку, 

индивидуальный подход в обучении. 

Речь – это функция, без которой невозможно полноценное развитие 

специфического человеческого мышления. Она является базисной для остальных 

высших психических функций. Речь выступает как инструмент целостного 

мышления человека. Процесс формирования речевого процесса – задача 

первостепенной важности. Речевая модель внешнего мира создает основу 

мышления ребенка, является основой прогнозирования успешной эффективной 

деятельности. 

Концепции нарушений речи, охватывающие не только сами речевые 

расстройства, но и обусловливающие их мозговые причины, изучаются в 

нейропсихологии и нейролингвистике [1; с.132].  

Центральное место в нейропсихологическом подходе занимает понимание 

того, какие именно составляющие психики связаны с работой известных на 

сегодняшний день структур головного мозга.  

Созревание мозга и развитие психических функций в онтогенезе 

необходимо рассматривать в единстве формирования структурно-

функциональной организации, как мозга, так и психических процессов [3; с.86]. 

Созревание мозга – процесс очень длительный, характеризующийся 

определенной возрастной периодизацией, стадиями относительно стабильными, 

на смену которым приходят стадии интенсивных перестроек анатомической 

конструкции нервных элементов. 
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Взаимосвязь мозга и психики в онтогенезе, как и любая другая связь между 

органом и его функцией, имеет не линейную, а, скорее, кольцевую природу 

[4; с.134]. Детский мозг обладает высокой степенью пластичности, которая 

позволяет заместить поврежденный участок мозга «здоровым», еще не 

получившим определенной функциональной специализации. В живом и 

работающем мозге у активно действующего индивида психические составляющие 

складываются в системы и ансамбли, вступая в сложные связи между собой (при 

этом формируются анатомические элементы, например, синапсы), объединяясь и 

пересекаясь, интегрируясь и конфликтуя. Нейронная сеть представляет собой 

совокупности нервных клеток, связанных друг с другом посредством множества 

синапсов, проводящих возбуждение только в одном направлении. Синапсы 

образуются и исчезают в течение всей жизни человека. Активно работающие 

нейроны, задействованные в текущей деятельности человека, формируют новые 

синапсы, укрепляет старые синапсы, являющиеся субстратом развития высших 

психических функций. Приобретаемые навыки закрепляются в индивидуальных 

нейронных сетях и являются основой успешной деятельности человека. Так 

формируется функциональная готовность мозга к решению задач, которые ставит 

перед ребенком предметная среда, микро- и макросоциум, и, в частности, 

педагогические требования. 

Так, при научении одному только письму формируются новые 

функциональные связи преимущественно между лобными, височными, 

теменными и затылочными отделами головного мозга. Кроме того, сама учебная 

деятельность требует от ребенка ответственности и самостоятельности, например, 

в написании контрольных работ и подготовке домашнего задания. Под 

самостоятельностью понимается планирование и контроль собственных действий, 

а такие психические образования, как известно, продуцирует третий 

функциональный блок головного мозга в структурно-функциональной модели 

интегративной работы головного мозга [3; с.126]. Учебная деятельность, таким 

образом, детерминирует развитие мозга извне. 

В процессе обучения идёт ориентация на индивидуальный подход к 

ученику, учитываются особенности развития ребёнка, которые определяются 

специфическими нейрофизиологическими условиями формирования и реализации 

психических функций. Мозговые механизмы речи в период овладения ей носят 

диффузный характер, т.е. приобретается речь за счет работы мозга в целом. 

Постепенно отдельные речевые функции получают локализацию в тех или иных 

отделах мозга [1; с.156].  

В последние годы отмечается тенденция к увеличению количества детей, 

обучающихся в школе, с различными речевыми нарушениями. Педагогам 

необходимо учитывать, что речевая деятельность формируется и функционирует 

в тесной связи с психикой ребёнка. Это было доказано ещё Л.С. Выготским, 

исследования которого показали, что на начальных этапах развития ребёнка 

сложные психические процессы формируются на базе элементарных функций. 

Процессы, которые подготавливают развитие речи (память, мышление, внимание, 

восприятие различного вида), создают базу для её формирования. А позже речь 

оказывает влияние на развитие процессов восприятия. 
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 Целью организации процесса обучения русскому языку детей с тяжёлыми 

нарушениями речи является формирование полноценного средства общения и 

выражения мыслей, а также создание необходимых условий для изучения основ 

других наук. 

При планировании урока обязательно должны продумываться упражнения 

на развитие речи, что будет полезно всем обучающимся. Например, можно 

подобрать фотографию ребёнка с ярко выраженными эмоциями и подготовить 

вопросы, которые позволят порассуждать о причинно-следственных связях: 

‒ Почему у мальчика такое выражение лица? 

‒ Как можно охарактеризовать его настроение? 

‒ Что могло быть причиной такого настроения? 

‒ Какая одежда на человеке: домашняя или деловая? По каким 

признакам это можно определить? 

Или предложить ряды картинок (чайник, шапка, футболка, самолёт, вишня, 

коньки, ромашки и др.) и попросить описать любой предмет при помощи трёх 

глаголов, но все должны догадаться, о каком предмете идёт речь. 

Также очень нравится детям следующее задание: учитель до урока прячет в 

кабинете листок с написанным домашним заданием, рисует схематический план, 

где он спрятан. Листок ищет один человек, остальные дети должны, глядя на 

план, по очереди говорить одно предложение, куда двигаться. Дети передают друг 

другу листок с планом и произносят каждый только одну команду. Например, 

«Сделай три шага вперёд. Повернись на 90 градусов влево». Команды должны 

привести участника к цели. 

Учителями-практиками отмечается, что обучение на основе движения даёт 

положительные результаты. Почему движение – квинтэссенция необычного 

методического подхода? «Включённость» всех необходимых зон мозга – залог 

решения проблем школьной неуспешности. Активное включение основ 

кинезиологии в образовательный процесс позволяет плодотворно справляться со 

сложностями, возникающими у обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи. 

Кинезиологические упражнения направлены на улучшение восприятия, памяти и 

мышления, налаживания психологической гармонии, повышение 

стрессоустойчивости, развитие связной речи. 

В конце прошлого столетия в мире стали бурно развиваться исследования 

нейропсихологических основ процесса обучения. Десятилетие 1990-х гг. учёные 

называют «декадой мозга», подчёркивая уровень внимания педагогов к этой 

проблеме. В настоящее время принципы нейропедагогики находят всё больше 

сторонников в среде не только учёных-педагогов, но и учителей-практиков. 

Нейропедагоги убеждены, что обучение без учёта нейропсихологических 

принципов – «слепое» обучение, которое может привести к ослаблению или 

нарушению природных механизмов деятельности мозга обучаемых. В этом случае 

восстановление этих механизмов или переобучение будет протекать гораздо 

сложнее и медленнее, чем процесс естественного обучения. 
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 Аннотация. Реализация в Белгородской области проекта «Успех каждого 

ребенка» позволяет создавать качественные условия для воспитания гармонично 

развитой и творчески активной личности ребенка. В проекте описаны 

требования к организации условий в образовательных организациях, как 

основного, так и дополнительного образования, в том числе и дошкольного. 

Использование в работе с детьми старшего дошкольного возраста 

нетрадиционных техник аппликации способствует развитию их эстетических 

способностей. 

 Ключевые слова: способности, эстетические способности, 

нетрадиционные техники аппликации, аппликативные умения и навыки. 

В современном российском обществе проблема развития эстетических 

способностей приобретает общественную значимость и является одной из 

ключевых в развитии личности ребенка дошкольного возраста. На важность 

проблемы исследования вопросов развития у детей эстетических способностей 

указывает тот факт, что в Белгородской области в настоящее время реализуется 

региональный проект «Успех каждого ребёнка», который является компонентом 

национального проекта «Образование». «С моей точки зрения, проект «Успех 

каждого ребёнка» – самый значимый и самый глобальный, потому что он, так или 

иначе, затронет все типы образовательных организаций», – считает начальник 

областного департамента образования [1]. 

Цель проекта – создать качественные условия для воспитания гармонично 

развитой, творчески активной личности в возрасте от 5 до 18 лет. Личности, 
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способной оценить и реализовать свои творческие способности, таланты, в том 

числе и в изобразительной деятельности [1]. 

Вопросы развития способностей детей рассматриваются в исследованиях в 

области психологии и педагогики художественного творчества (В.С. Кузин,  

Б.С. Мейлах, О.И. Никифорова, И.А. Сенкевич, Н.Н. Фомина и др.). В работах  

И.А. Сенкевич раскрыты понятия: способности, виды способностей, эстетические 

способности [6].  

Способности – это свойства личности, являющиеся условиями успешного 

осуществления определённого рода деятельности [3]. Способности делятся на 

общие и специальные. Общие способности необходимы для выполнения всех 

видов деятельности, независимо от степени их сложности. С другой стороны, для 

каждого отдельного вида деятельности можно выделить общую основу, которая 

будет объединять отдельные частные умения в целостную систему [7]. Для 

художника – это эстетическое отношение к миру, а значит эстетические 

способности.  

На важность развития эстетических способностей детей старшего 

дошкольного возраста указывается в работах О.В. Груздевой. Она пишет: «Важно 

своевременное  изучение способностей дошкольников, выявление одаренных 

детей, оказание содействия в творческой реализации каждого ребенка» [2]. Этого 

же мнения придерживаются ученые, разработавшие диагностические методики по 

оценке уровня сформированности у дошкольников эстетических способностей 

О.М. Дьяченко, Е.М. Тошилова, Т.В. Морозова, Г.А. Урунтаева, Ю.А. Афонькина 

и др. [5].  

Автор статьи в практической работе с детьми старшего дошкольного 

возраста использует педагогическую методику, включающую ряд 

диагностических заданий: «Кто есть кто» («Повар, военный, балерина») (авторы 

Е.М. Тошилова, Т.В. Морозова); «Малюма – Текете» (авторы Е.М. Тошилова,  

Т.В. Морозова); «Царевичи» (авторы: Г.А. Урунтаева, Ю.А. Афонькина). 

Цель обследования, организованного автором статьи в начале  

2017-2018 учебного года: оценка уровня развития эстетических способностей 

детей старшего дошкольного возраста. Результаты средних показателей по трем 

диагностическим заданиям показали, что высокий уровень развития эстетических 

способностей выявлен  только у 16% детей старшего дошкольного возраста, у 

43,3% он определен как средний, а у 40,7% старших дошкольников этот 

показатель – низкий.  

Таким образом, возникла необходимость поиска наиболее эффективных 

средств дошкольного образования для развития у детей старшего дошкольного 

возраста эстетических способностей. Одним из таких эффективных средств 

является использование нетрадиционных техник аппликации. 

Аппликация – вид изобразительной деятельности, основанный на 

вырезании, наложении различных форм и закреплении их на другом материале, 

принятом за фон, наиболее простой и доступный способ создания 

художественных работ [4].  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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В изобразительном искусстве под техникой понимается совокупность 

специальных навыков, способов и приёмов, посредством которых исполняется 

художественное произведение [7]. 

В настоящее время воспитатели дошкольных образовательных организаций 

склоняются к традиционной технике обучения детей аппликации (составлять 

декоративный узор из различных бумажных геометрических и растительных 

форм; составлять изображение предмета из цветной бумаги из отдельных частей; 

изображать сюжет; овладевать техникой получения деталей для аппликации из 

бумаги и др.) [3].  

Но в аппликации существует разнообразные нетрадиционные 

аппликативные техники, которые возможно использовать в работе с детьми 

старшего дошкольного возраста.  

Многие современные ученые (Л.Б. Ермолаева, О.А. Кривцун,  

Т.С. Комарова, В.Ф. Овчинников, И.А. Синкевич и др.) и практики (Л.А. Обухова, 

Е.Н. Удина и др.) доказывают, что работа с различными материалами, в 

различных художественных техниках расширяет возможности ребенка, развивает 

чувства цвета, гармонии, пространство воображения, образное мышление, 

творческие способности [4; 7]. 

Существующие нетрадиционные техники чаще всего классифицируют по 

используемому материалу (ткань, кожа, мох, пух, бумага, салфетки, нитки, вата и 

ватные диски, конфетти, пайетки, стразы, пластилин и др.) [7]. 

При использовании нетрадиционных техник важно учитывать степень 

овладения детьми аппликативными умениями и навыками, как общими, так и 

специфическими [7]. Последовательность освоения аппликационных навыков и 

умений представлена в таблице 1. 

Таблица 1 

Последовательность освоение аппликационных навыков и умений 

 

Приёмы в аппликации 

Выкладывание Наклеивание Вырезание 

Лото; кубики; 

разрезанные 

картинки; магнитный 

фланелеграф; 

картинки вкладыши; 

пазлы; танграм  

Геометрические формы; 

растительные формы; 

предметы с узкими частями; 

использование разных видов 

клея; разные материалы: 

природные; искусственные  

По прямой одним 

движением; по прямой 

с продвижением; по 

косой; по дуге; 

рациональное; 

силуэтное  

Навыки и умения 

Точность; ловкость; 

зрительный 

контроль; 

координация 

движений; сенсорные 

эталоны; уточнение 

информации о 

предметах, качествах  

Самостоятельность; 

аккуратность; точность 

нанесения; отбор количества 

клея; выбор кисти; 

ориентировка на плоскости 

листа; умение соединять 

детали клеем 

Умение держать 

ножницы; ориентация 

на плоскости; глазомер; 

координация движений; 

аналитическое 

мышление  
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Обрывание Разные виды аппликации   

Бесформенных 

кусочков бумаги от 

целого куска: по 

прямой; маленьких 

кусочков; силуэтов, 

геометрических форм 

Мозаика; коллаж; витраж; 

объёмная и полуобъёмная  

аппликация и др. 

Зрительный контроль;  

ориентировка на 

плоскости бумаги; 

самостоятельность; 

аккуратность 

 

Организация образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста зависит от этапа освоения конкретной нетрадиционной 

техники (Таблица 2). 

Таблица 2 

Формы организации образовательной деятельности 

 

Этап освоения 

аппликативной 

техники 

Описание образовательной 

деятельности 

Формы организации 

образовательной 

деятельности 

репродуктивный Возникновение, развитие, 

осознание и оформление замысла 

на основе мотива. Формирование 

ориентировочных действий – это 

оценка возникшей задачи, 

исследование условий её решения, 

соотнесение со своими 

возможностями, с известными 

способами решения, выбор 

способа выполнения. 

Образовательные 

ситуации в форме 

путешествия «по реке 

времени», «путешествия 

по карте», 

рассматривание картин, 

экскурсии (также и 

виртуальные) 

исполнительский Процесс создания детьми 

изображения. Формирование 

исполнительских действий – 

выполнение действий и 

достижение результата. При этом 

знания, умения и навыки следует 

отнести к исполнительской части. 

Когда исполнительские действия 

сформированы, ориентировочные 

– свёрнуты.  

Образовательные 

ситуации, упражнения, 

игровые и практические 

ситуации, сбор 

коллекций, проекты, 

культурные практики  

продуктивный Формирование действий 

контроля.  На этом этапе 

дошкольник осуществляет 

промежуточный контроль, сверяя 

полученное изображение с 

задуманным или заданным 

взрослыми. 

Подготовка к выставкам, 

проектная деятельность, 

тематические викторины 
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творческий Осуществление итоговой оценки 

готового результата в 

соответствии с замыслом. Эта 

оценка определяется учебной 

задачей, индивидуальными 

особенностями ребёнка, 

спецификой видов 

изобразительной деятельности. 

Осуществляется сначала 

взрослым, потом детьми 

самостоятельно. Оценивая свою 

работу в процессе создания и 

после её завершения, ребёнок 

может её усовершенствовать: 

дополнить созданный образ, 

подчеркнуть отдельные стороны. 

Презентация выставок; 

итоговые мероприятия 

проектов; досуговая 

деятельность, 

оформление 

тематических стенгазет, 

коллажей, фотовыставок, 

игровая деятельность  

 

Рассмотрим более подробно некоторые формы организации 

образовательной деятельности.  

Экскурсии, в том числе и виртуальные – являются источником 

формирования у детей обобщенных представлений об аппликации как виде 

творчества художников. К примеру, среди известных в мире выставок аппликаций 

выделяются: выставка работ Матисса в галерее Tate Modern, выставки в музее 

изобразительных искусств в Бостоне и др.  

Оформление выставок и их презентации детьми – это форма работы, 

позволяющая видеть результаты образовательной деятельности, что очень важно 

для детей. В детском саду уже несколько лет оформлена постоянно действующая 

выставка «Мир в красках». К оформлению тематических экспозиций активно 

привлекаются родители воспитанников, иногда, школьники. В роли 

экскурсоводов часто выступают дети старшего дошкольного возраста. Они 

представляют свои работы и работы художников, если выставка художественная.  

Эффективной формой является работа студии «Город мастеров». Форма 

организации в ней – культурная практика. В студии «Город мастеров» происходит 

знакомство детей со многими видами нетрадиционных аппликативных практик. 

Основной принцип построения образовательной деятельности – добровольность, 

постепенность освоения, значимость любых работ для всех студийцев. 

Систематическое включение в образовательную деятельность детей 

дошкольного возраста аппликаций в нетрадиционных техниках позволило более 

эффективно решать задачи развития их эстетических способностей. Об этом 

можно судить по результатам диагностических мероприятий в течение 

последующих трех учебных лет (рисунок). 
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Рис.  Динамика развития эстетических способностей  

у детей старшего дошкольного возраста за три учебных года 

 

Анализ графиков показал, что к концу 2019-2020 учебного года количество 

детей с высоким уровнем развития эстетических способностей увеличилось на 

16,7%. Показатель низкого уровня снизился на 18,5%, средний уровень остался 

примерно на том же уровне (на начало работы над опытом 43,3%, а к концу стал 

42%). 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что предложенные формы 

работы с детьми старшего дошкольного возраста способствуют развитию их 

эстетических способностей.  

А также вывод о том, что совершенно очевидно, что эстетические 

способности у дошкольников в аппликационной деятельности не возникают сами 

по себе. Воспитание их требует соблюдения педагогических условий, 

заключающихся в следующем: 

 создании определенной развивающей предметно-пространственной 

среды; 

 организации плановой и систематической образовательной деятельности 

с использованием современных форм, методов и технологий; 

 привлечении к образовательной деятельности по данной теме родителей 

воспитанников; 

 расширении содержания работы с социальными партнерами дошкольной 

организации через участие детей старшего дошкольного возраста в выставках; 

презентациях работ (детских и детско-взрослых) и результатов 

коллекционирования; мероприятиях досуговой деятельности с использованием 

нетрадиционных техник аппликации.  
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Аннотация. В статье приводится значение понятия «непрерывное 

педагогическое образование». Рассматриваются различные формы повышения 

квалификации, в том числе опыт своей образовательной организации. 

Освещается актуальность применения стандартов Ворлдскиллс Россия в 

непрерывном педагогическом образовании 

Ключевые слова: стандарты Ворлдскиллс Россия, педагогическое 

образование, производственная стажировка, конкурсы профессионального 

мастерства. 

Современное общество предъявляет новые требования к системе 

подготовки рабочих кадров и специалистов среднего звена. Качество подготовки 

выпускников напрямую зависит от профессиональной компетентности 

преподавателя, его творческого подхода к педагогической деятельности, желания 

осваивать новые образовательные технологии, внедрять инновации, связанные с 

подготовкой компетентностных специалистов, способных успешно работать в 

различных сферах экономики. 

В профессиональном росте педагога, актуальности его труда, большую 

значимость представляет непрерывное образование. Непрерывное образование – 

это целостный процесс, состоящий из последовательно следующих друг за другом 
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ступеней специально организованной учебной деятельности, создающих человеку 

благоприятные условия. Что же представляет собой сам термин «непрерывное 

педагогическое образование»? 

Его значение многозначно. Во-первых, «непрерывное педагогическое 

образование» обозначает некое постоянное, непрерывное совершенствование 

знаний, умений, навыков человека для актуализации в профессиональной среде. 

Во-вторых, под термином «непрерывное педагогическое образование» 

понимается система взглядов на образовательный процесс в целом. Эта система 

рассматривает теоретическую и практическую деятельность как неотъемлемую и 

основную составляющую; предполагает необходимость достройки 

образовательной лестницы новыми ступенями. В-третьих, непрерывное 

образование предусматривает постоянное обогащение творческого потенциала 

личности, развитие человека как творческой личности, саморазвитие. 

Современное профессиональное образование непосредственно связано с 

международным движением Ворлдскиллс. Поэтому одним из важнейших 

инструментов в реализации комплекса мер, направленных на совершенствование 

системы подготовки современных компетентностных специалистов, способных 

успешно социализироваться в постоянно меняющихся экономических условиях, 

является построение образовательного процесса на основе стандартов 

Ворлдскиллс. К тому же реализация ФГОС ТОП-50 ориентирована на участие 

выпускников в демонстрационном экзамене по методике Ворлдскиллс Россия, при 

этом демонстрационный экзамен является формой проведения государственной 

итоговой аттестации. Для качественной подготовки участника демонстрационного 

экзамена, необходимо самому педагогу изучить стандарты Ворлдскиллс Россия, 

внедрять элементы Ворлдскиллс на практических учебных занятиях в процессе 

организации отработки  технологических процессов приготовления, оформления 

и подачи блюд, с использованием приема «Черный ящик», новой системы 

оценивания самого хода выполнения работы обучающимися и презентации 

результатов. Для большей эффективности важно самому преподавателю получить 

практический опыт по выполнению конкурсного задания Чемпионата 

Ворлдскиллс Россия, т.е. выполнения работы по стандартам Ворлдскиллс. 

Внедрение стандартов Ворлдскиллс в процесс подготовки рабочих кадров 

определяет актуальность непрерывного образования педагога. [4] При этом 

непрерывное образование рассматривается как условие творческой 

самореализации педагога. Освоение педагогом практического применения 

стандартов Ворлдскиллс, обучение на курсах, организованных Союзом «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» –  это хорошая профессиональная 

подготовка для педагога. Погружение в совершенно новую атмосферу 

прецессионной деятельности, ознакомление и практическое применение новых 

технологий, работа на новом оборудовании, выполнение заданий в роли 

соответствующих участников чемпионата (конкурсанта, объективного или 

субъективного эксперта) – это очень важно, так как происходит личное участие. 

Только являясь активным участником определенного вида деятельности можно 

научиться и приобрести или усовершенствовать навыки и способы действий. 

В 2018 году преподаватели ОГАПОУ «Белгородский техникум 
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общественного питания» прошли повышение квалификации в Самарской области 

в ГАПОУ «Новокуйбышевский гуманитарно – технологический колледж» по 

дополнительной образовательной программе: «Практика и методика подготовки 

кадров по профессии/специальности «Повар-кондитер» с учетом стандартов 

Ворлдскиллс Россия по компетенции «Поварское дело». В рамках курсов 

преподаватели приняли участие в двух семинарах-тренингах: «Инновационные 

техники и технологии», где были продемонстрированы современные методы и 

подходы к практической реализации конкурсных заданий на чемпионатах 

(международный эксперт, руководитель проекта центра шеф-поваров Санкт-

Петербурга, Евгений Николаевич Иришкин), «Деверсификация блюд», которая 

предусматривает использование идей одной группы блюд для создания иной 

группы блюд (Кулинарная студия, Илья Исаакович Лазерсон). По результатам 

обучения выдаются удостоверения о повышении квалификации. 

Также, подготовка современных специалистов для освоения практического 

применения стандартов Ворлдскиллс, подразумевает прохождение стажировки на 

современных предприятиях, в которых необходимо принимать участие. Ежегодно 

преподаватели ОГАПОУ «Белгородский техникум общественного питания» 

проходят производственную стажировку на современных предприятиях города 

Белгорода, таких как ресторан «Мезонин», гостиничный комплекс 

АмаксКонгресс, Отель-ресторан «Алькор», ресторанный комплекс «Зима», 

ресторан «Континенталь». Погружение в производственную среду дает 

возможность приобретения и освоения новых навыков выполнения работы, 

безопасных методов и приемов труда в новых, незнакомых условиях, 

формированию и совершенствованию профессиональных компетенций. 

Полученный на производственной стажировке новый опыт и знания в 

дальнейшем используются на практических занятиях, которые имеют особое 

значение при подготовке к сдаче Демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс и для участия в чемпионатах «Молодые профессионалы» 

Ворлдскиллс Россия. [5] Для качественной подготовки участника в 

Демонстрационном экзамене и в чемпионатах «Молодые профессионалы» 

Ворлдскиллс Россия необходимо самому стать участником таких чемпионатов. 

Участие в чемпионате – это реальная возможность проявить себя здесь и сейчас. В 

ОГАПОУ «Белгородский техникум общественного питания» в  

2018 году проводился конкурс среди мастеров производственного обучения и 

преподавателей практики. Условия конкурса соответствовали заданию 

чемпионата Ворлдскиллс Россия 2018-2019 гг. с использованием всех требований, 

предъявляемых к выполнению конкурсных заданий по стандартам Ворлдскиллс. 

Это было не только творческим испытанием, но одним из этапов повышения 

профессионализма и педагогического мастерства. Конкурс демонстрирует 

формирование и совершенствование профессиональных компетенций, создает 

условия для личностной и профессиональной самореализации. 

В целях повышения уровня профессионального и творческого мастерства 

педагога необходимо проводить мастер- классы. Такой формат работы – 

отличный способ поделится опытом. «Но прежде чем кого-то научить, 

необходимо самому научиться». Участие в мастер-классах позволяет наглядно 
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продемонстрировать формы, методы работы, технологический процесс, 

непосредственно участие позволяет стать участником мастер-класса, 

самореализоваться, что способствует формированию и усовершенствованию 

профессиональных компетенций. Полученный опыт целесообразно использовать 

на практических занятиях с использованием новой системы оценивания, самого 

хода выполнения работы обучающимися и презентации результатов, используя 

стандарты Ворлдскиллс Россия. 

Применяя стандарты Ворлдскиллс с использованием всех требований, 

организовать разработку новых образовательных программ, использовать 

эффективные методики и технологии для развития системы среднего 

педагогического образования, коррелирующей с существующими требованиями, 

предъявленными современным обществом к уровню профессиональной 

подготовки педагогических кадров. Разработка включает в себя создание полного 

учебно-методического комплекса, который состоит из следующих элементов: 

рабочая программа профессионального модуля; контрольно-оценочные средства; 

методические рекомендации по выполнению лабораторных, практических работ, 

самостоятельной работы, дифференцированному зачету, по подготовке к 

экзамену. Обязательным сопровождающим документом, применяемом на 

практических занятиях, является использование перечня блюд для отработки, 

который необходимо обновлять, добавляя туда конкурсные задания стандартов 

Ворлдскиллс. Это непременно способствует формированию и 

усовершенствованию профессиональных компетенций педагога и обучающихся. 

Используя идеологию движения Ворлдскиллс Россия в образовательном 

процессе, происходит не только освоение обучающимися профессиональных 

компетенций, но и повышение качества профессиональной подготовки, развитие 

профессионального и креативного мышления студентов, формируется опыт 

творческой деятельности в профессиональной сфере, в результате растёт престиж 

педагога. 

Таким образом, для подготовки профессиональных кадров необходимо 

педагогам постоянно повышать квалификацию, обучаясь на курсах, участвуя в 

семинарах-тренингах, проходить стажировку на современных предприятиях; 

участвовать в мастер-классах, в конкурсах профессионального мастерства; 

разрабатывать и обновлять учебно-методическую документацию на основе 

стандартов Ворлдскиллс Россия для достижения профессионального и 

личностного роста. 

Ворлдскиллс действительно дает возможности осваивать новые методы 

обучения и современные технологии, обновлять материальную базу. 

Современному образованию нужны специалисты, способные практически 

решать встающие перед ними профессиональные проблемы, успешное решение 

которых напрямую зависит от сформированности общих и профессиональных 

компетенций, которые приобретаются в процессе профессиональной подготовки. 

Готовность и желание к инновационной деятельности раскрывает 

профессиональный талант педагога. Применение стандартов Ворлдскиллс Россия 

является актуальным в непрерывном педагогическом образовании. 
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Аннотация. В статье раскрывается опыт работы ОГАПОУ 

«Белгородский техникум общественного питания» по организации повышения 

квалификации педагогических работников профессиональных образовательных 

организаций Белгородской области в форме стажировки на базе 

образовательной организации, а также на базе предприятий-партнеров, в т.ч. с 

учетом стандартов Worldskills. 
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подготовку кадрового потенциала страны по профессиям и специальностям 
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конкуренция на рынке предприятий общественного питания не дает шансов 

предпринимателям на ошибки, ввиду чего работодатели очень скрупулезно 

относятся к подбору персонала. Соответственно, перед образовательными 

организациями стоит серьезная задача – подготовить выпускника 

образовательной организации на таком профессиональном уровне, чтобы он, 

выпустившись, мог составлять достойную конкуренцию уже работающим 

поварам. Отрасль общественного питания – это динамично развивающаяся 

отрасль сферы услуг с постоянно меняющимися предпочтениями, направлениями, 

требованиями к работе. Исходя из этого педагог обязан идти в ногу с 

современными веяниями и тенденциями, изучать новую литературу, повышать 

свое профессиональное мастерство.  

Стажировка является одной из основных организационных форм роста и 

совершенствования профессионального мастерства преподавателей и мастеров 

производственного обучения и осуществляется в целях непрерывного повышения 

квалификации. 

В процессе стажировки происходит практическое освоение навыков 

выполнения работы, приобретенных при профессиональной подготовке: 

подготовка по новой должности или профессии с обучением на рабочем месте. 

Стажировка, как вид дополнительного профессионального образования, дает 

возможность осваивать современные технологии, методики, способы работы 

непосредственно на производстве. Она позволяет отработать и проработать 

определенные навыки, освоить определенные вопросы.  

Особенно важна производственная стажировка для вновь прибывших 

педагогов (молодых специалистов), не имеющих опыта производственной работы, 

нуждающихся в «постановке руки». Также она важна и для опытных педагогов, 

которым необходимо совершенствовать навыки работы с новыми видами 

оборудования, новейшими технологиями производства кулинарной продукции. 

Согласно п.п. 2 п. 5 ст. 47 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

[2] ОГАПОУ «Белгородский техникум общественного питания» реализует права 

своих сотрудников на дополнительное профессиональное образование. 

Так, в рамках реализации федерального гранта, исполнения проекта 

«Обновление и модернизация материально-технической базы ОГАПОУ 

«Белгородский техникум общественного питания», повышение квалификации в 

форме стажировки прошли преподаватели специальных дисциплин и мастера 

производственного обучения техникума (19 человек) (по результатам 2018-2019 

учебного года): по программе «Технология выполнения практических заданий 

демонстрационного экзамена с применением методики WorldskillsRussia по 

компетенции «Поварское дело»»; по программе «Технология выполнения 

практических заданий демонстрационного экзамена с применением методики 

WorldskillsRussia по компетенции «Кондитерское дело»» обучение прошли 4 

педагогических работника; по программе «Технология выполнения практических 

заданий демонстрационного экзамена с применением методики WorldskillsRussia 

по компетенции «Хлебопечение»» прошли обучение 4 человека.  

Таким образом, проанализировав сведения о прохождении курсов 

повышения квалификации за три года, можно сделать вывод, что количество 
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педагогических и руководящих работников, прошедших курсы повышения 

квалификации не менее одного раза в три года, составляет 100% от общего 

количества педагогических работников (всего – 36 педагогических работников, из 

них: 36 – преподаватели дисциплин профессионального цикла, 4 – мастера 

производственного обучения). 

В 2018 -2019 учебном году 100% преподавателей дисциплин 

профессионального цикла и мастеров производственного обучения прошли 

производственную стажировку на предприятиях торговли и общественного 

питания в соответствии с графиком прохождения производственных стажировок 

(ксерокопии справок от работодателей находятся в личных делах).   

Сертификаты эксперта в оценке демонстрационного экзамена по стандартам 

WS – Компетенция «Предпринимательство»  получили 4 преподавателя. 

Два преподавателя являлись экспертами по оценке участников 

Регионального этапа Чемпионата «Молодые профессионалы» WS по 

компетенциям «Предпринимательство» и «Хлебопечение», один преподаватель – 

эксперт демонстрационного экзамена по компетенции «Предпринимательство». 

Преподаватель практики была экспертом (по компетенции «Хлебопечение») 

на  отборочных соревнованиях на право участия в финале VII Национального 

чемпионата «Молодые профессионалы» (март 2019г.), и Национальном 

чемпионате «Молодые профессионалы» (май 2019г.). 

В 2019 году производственную стажировку на базе предприятий-партнеров  

(ООО «Фамильный дом вкуса», магазин-кулинария ООО «ОВЕРО») прошли 

18 преподавателей специальных дисциплин ПОО и 3 мастера производственного 

обучения ПОО. В 2020 году производственную стажировку на базе предприятия-

партнера ООО «Фамильный дом вкуса» прошли 8 вновь прибывших 

преподавателей специальных дисциплин ПОО. 

Основанием для стажировки преподавателя является приказ директора 

техникума. В распорядительном документе прописываются фамилии лиц, 

направляемых на стажировку в конкретные предприятия, указываются 

календарные сроки прохождения производственной стажировки, ответственные 

лица за организацию и проведение. Для стажеров в качестве сопроводительного 

документа оформляется «Направление на стажировку». 

Стажер руководствуется индивидуальной программой стажировки, 

утвержденной директором техникума. После освоения программы стажером, 

руководитель стажировочной площадки составляет отзыв, отражая полученные 

результаты и достижение поставленных целей. 

Ввиду последних событий в стране, в целях недопущения распространения 

коронавирусной инфекции, преподаватели техникума также проходят обучение в 

дистанционном формате. Четыре преподавателя техникума прошли обучение по 

направлению «Подготовка членов ГЭК», всеми успешно сданы итоговые 

тестирования и получен сертификат члена  ГЭК 2020. 

Мастер производственного обучения с 10 по 17 мая 2020 года прошла 

обучение в «Екатеринбургском экономико-технологическом колледже» по 

программе «Практика и методика реализации образовательных программ 

среднего профессионального образования с учетом спецификации стандартов 
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WorldSkills по компетенции «Хлебопечение». Получила статус 

сертифицированного эксперта. В результате освоения программы изучила 

историю движения WorldskillsInternational и WorldskillsRussia, место движения в 

развитии мировой и Отечественной системы профессионального образования и 

подготовки кадров, современные технологии в сфере, в том числе цифровые 

стандарты Worldskills и спецификацию стандартов Worldskills по компетенции 

«Хлебопечение». Полученный опыт позволит преподавателю владеть 

информацией об организации и проведении демонстрационного экзамена с 

применением стандартов Worldskills как базовых принципов объективной оценки 

результатов подготовки рабочих кадров в системе среднего профессионального 

образования с использованием мировых практик, позволит осуществлять 

подготовку квалифицированных кадров в соответствии с мировым уровнем 

квалификации по компетенции «Хлебопечение». 

Таким образом, в техникуме сложилась система непрерывного повышения 

квалификации педагогических работников в форме стажировок и обучения на 

курсах повышения квалификации в соответствии с перспективным планом 

повышения квалификации и графиком прохождения стажировок, что 

подтверждает своевременность прохождения стажировок и курсов повышения 

квалификации.   

Важно отметить, что самообразование рассматривается преподавателями и 

мастерами производственного обучения в виде одной из актуальных форм работы 

над своим профессиональным ростом в соответствии с личными потребностями и 

запросами, достижениями и результатами. 

Каждый преподаватель и мастер производственного обучения работал по 

индивидуальному плану самообразования, в котором определялись направления, 

содержание, конкретные мероприятия и прогнозируемые конечные результаты 

методической работы, и главное – методическая тема, над которой работает 

педагог. 

Техникум в рамках сетевого взаимодействия с профессиональными 

образовательными организациями функционирует в качестве стажировочной 

площадки для педагогических работников профессиональных образовательных 

организаций Белгородской области по укрупненной группе профессией и 

специальностей 19.00.00 «Промышленная экология и биотехнологии» по 

квалификации «Поварское дело». Обновление материально-технической базы 

техникума позволило в январе 2019 года организовать производственную 

стажировку по теме «Технология выполнения практических заданий 

демонстрационного экзамена с применением методики WorldskillsRussia» по 

компетенции «Поварское дело» для 19 педагогических работников 

профессиональных образовательных организаций области: ОГАПОУ 

«Белгородский техникум общественного питания», ОГАПОУ «Вейделевский 

агротехнологический техникум имени Грязнова Владимира Михайловича», 

ОГАПОУ «Ракитянский агротехнологический техникум», ОГАПОУ 

«Шебекинский агротехнический ремесленный техникум», ОГАПОУ «Ровеньский 

политехнический техникум». 
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В ноябре 2019 года 11 работников профессиональных образовательных 

организаций прошли педагогическую стажировку по программе «Инновационные 

подходы к технологии приготовления супов-пюре с применением методики 

WorldskillsRussia». 

В результате прохождения стажировок преподаватели специальных 

дисциплин не только повышают свои профессиональные навыки, но и 

приобретают уверенность, чувство самоудовлетворенности. 
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Аннотация. Статья посвящена проблемам поиска и развития механизмов 

государственно-частного партнёрства в профессиональных образовательных 

организациях посредством отработки моделей интеграции производства и 

среднего профессионального образования. 
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В современном мире экономический и социальный рост большинства 

государств полностью зависит от успешности развития механизмов 

государственно-частного партнерства в профессиональном образовании, 

интеграции систем образования, производства и бизнеса, которые, в свою 

очередь, зависят от конкурентной среды, глобальных изменений в экономике 

региона и страны в целом. Для успешного совместного развития бизнес и 

производство заинтересованы в инновациях и расширении предоставляемых 

услуг, что невозможно без участия образовательных организаций, в первую 

очередь, профессиональных образовательных организаций. Следовательно, 

образование является важным звеном в процессе взаимодействия между бизнесом 
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и промышленностью, обеспечивая успешное развитие всей интеграционной 

системы.  

В последние годы чётко прослеживается тенденция, когда 

профессиональная квалификация выпускников во все возрастающей мере 

определяется учебно-производственной базой их подготовки, способностью 

адаптироваться к меняющимся хозяйственным условиям, постоянным 

пополнением и творческим использованием своих знаний. Современный 

специалист должен уметь согласовывать свои цели, задачи и действия с целями, 

задачами и действиями других людей на производстве.  

Система образования, а профессионального образования в особенности, 

неразрывно связаны с той социально-экономической формацией, в рамках 

которой она сформировалась и существует. Современный этап развития 

экономики и бизнеса требует развития механизмов государственно-частного 

партнерства и интеграции с системой профессионального образования. 

Под интеграцией профессионального образования и производства в нашей 

образовательной организации понимают совместное использование потенциала 

образовательных и производственных организаций во взаимных интересах. 

Интеграционные процессы охватывают широкий спектр различных направлений 

деятельности и проявляются в самых разнообразных формах. 

Ни у кого не вызывает сомнения тот факт, что в качестве основного 

фактора, стимулирующего данные процессы, является мировая тенденция к 

интеграции экономических субъектов для повышения их 

конкурентоспособности.  

Однако развитие производства и бизнеса в настоящее время невозможно 

представить без развития науки и образования, вследствие чего формируются 

интеграционные системы, включающие взаимодействие между его субъектами. 

Особенностью процесса интеграции является его многосторонняя 

направленность, противоречивость внутреннего содержания, что и обусловливает 

необходимость развития и совершенствования механизмов интеграции 

профессионального образования, производства и бизнеса как основы повышения 

эффективности не только региональной экономической системы, но и 

экономической системы всего государства. 

Абсолютно понятным в сложившихся условиях глобализации мирового 

сообщества и, может быть, одним из самых важных, является подготовка 

конкурентоспособной личности или, другими словами, подготовка 

конкурентоспособного специалиста.  

По общепринятой в мире классификации основным признаком 

конкурентоспособного специалиста является способность в условиях внешних 

воздействий конкурентной среды добиваться успеха в любой деятельности. 

Поэтому интеграция в системе среднего профессионального образования решает 

важную задачу: подготовку человека к активному и успешному 

функционированию в условиях конкуренции. 

Благодаря использованию различных моделей интеграции, обучение в 

нашей профессиональной образовательной организации неизбежно приобретает 

опережающий характер, формирующий необходимые способности, умения и 
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навыки, позволяющие решать производственные задачи в условиях 

неопределенной ситуации, динамичных трансформаций социума и рынка труда. 

Развитие профессионального образования в нашем регионе 

непосредственно связано с расширением связей образования, производства и 

бизнеса, что предполагает  направленность их на конкретное практическое 

применение, внедрение исследований и технологических решений, создание 

научных производств на базе профессиональных образовательных организаций 

(ПОО), мониторинг рынка труда. 

Интеграция производства и профессионального образования в условиях 

ужесточения рыночной конкуренции предусматривает: 

 формирование систем преемственной передачи знаний и усиление 

поддержки; 

 генерацию новаторских идей и внедрение их в промышленность; 

 исследование и диагностику оборудования и технологических процессов 

для конкретного производства, отрасли; 

 предоставление возможности преподавательскому составу и студентам 

ПОО к использованию современной техники и технологий предприятий; 

 привлечение дополнительных источников финансирования на 

региональном уровне. [1] 

В данных процессах государство играет решающую роль в существовании 

интегрированных схем путем создания благоприятной среды, которая позволяет 

формироваться и способствует развитию всей интеграционной системы. 

Интеграция обучения и производства предусматривает их органическое 

соединение в деле подготовки конкурентоспособного специалиста по избранной 

специальности в ПОО. Эффект от такого соединения существенно зависит от 

форм его реализации, предоставляющих обучающимся единые возможности для 

профессионального роста и последующей деятельности в соответствии с 

полученной подготовкой. 

Основными направлениями интеграции профессионального образования и 

производства в нашей профессиональной образовательной организации являются, 

в основном, следующие формы реализации: 

 системы «производство – профессионально-образовательная 

организация»; 

 системы целевой интенсивной (индивидуальной) подготовки 

студентов; 

 творческие коллективы специалистов и студентов и т.д. 

В условиях быстрого социально-политического и экономического 

обновления нашего общества особую актуальность приобретает проблема резкого 

повышения эффективности производства, для чего нужны подготовленные кадры. 

Традиционным источником пополнения квалифицированными рабочими кадрами 

промышленности всегда была и сейчас является ПОО. Связующим звеном между 

ПОО и промышленностью в нашей образовательной организации выступает 

студенческая производственная практика, которая проводится 2-3 раза за период 

учебы. Практика реализуется через договорную форму сотрудничества 
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подразделений ПОО, предприятия, обеспечивая эффективную подготовку 

(переподготовку, повышение квалификации) кадров. 

Процесс интеграции охватывает все стороны деятельности нашей ПОО. 

Важнейшим принципом организации учебного процесса здесь является 

органическое соединение обучения и воспитания студентов с их 

профессиональным становлением на базовых предприятиях в рамках 

непрерывной учебно-производственной практики, которая проводится на базовом 

предприятии согласно графика проведения практик. Программа практики 

предусматривает последовательную схему смены рабочих мест, что позволяет 

целенаправленно формировать комплекс качеств высококвалифицированного 

специалиста. Непрерывный цикл учебно-производственной практики позволяет, 

не снижая уровня образования в области общетехнических наук, 

профессиональных дисциплин и модулей усилить практическую подготовку и 

существенно сократить период социальной и профессиональной адаптации 

будущего молодого специалиста. Наиболее опытные штатные преподаватели и 

преподаватели- совместители из числа специалистов базового предприятия 

читают лекции, проводят семинары-дискуссии, деловые игры. 

Основной путь реализации этих целей – отработка различных моделей 

интеграции производства и профессионального образования, через развитие 

механизмов государственно-частного партнерства. 

Отработка различных моделей интеграции производства и образования 

стала привычной процедурой в Шебекинском техникуме промышленности и 

транспорта. Так, в рамках работы Центра содействия трудоустройства 

выпускников ОГАПОУ «ШТПТ», на протяжении нескольких последних лет на 

базе техникума проходят областные профориентационные акции «Траектория 

карьеры», в которой принимают участие совершеннолетние обучающиеся 

третьего и четвертого курсов техникума, студенты ОГАПОУ «Шебекинский 

агротехнический ремесленный техникум» и граждане, находящихся в поисках 

работы. На мероприятие приглашаются председатель комитета экономического 

развития администрации Шебекинского района, представители предприятий-

партнеров и представители Белгородского технологического университета. 

Регулярно в рамках акции в техникум приезжают представители Воронежского 

государственного университета инженерных технологий. 

В ходе работы акции обучающиеся и соискатели посещают следующие 

секции: 

Секция № 1 предлагает вниманию выпускников мастер-классы «Экспресс-

собеседование для эффективного трудоустройства», где проходит обучение 

выпускников навыкам поведения при собеседовании с работодателем.   

Секция № 2 «Эффективное трудоустройство», в рамках Мастер-класса 

«Экспресс-резюме» предлагает обучение выпускников навыкам самопрезентации 

на рынке труда и грамотному составлению резюме 

Много внимания обычно привлекает Секция № 3, которая называется 

«Слагаемые успеха на рынке труда с  «Мини-ярмаркой вакансий». На этой секции 

работодатели информируют присутствующих о вакансиях на своих предприятиях, 

необходимом образовании и требуемой квалификации работников; условиях 



труда, заработной плате на своих предприятиях. Секция вызывает особый интерес 

у обучающихся, т.к. дает возможность задавать вопросы о востребованности 

получаемых в техникуме профессий и специальностей и перспективах 

дальнейшего трудоустройства.  

  Секция № 4: «Самопрезентация» наглядно и доходчиво объясняет, что 

успех в жизни человека или неудача во многом зависит от того, как его 

воспринимают другие люди. Поэтому умение самопрезентовать себя с выгодной 

стороны относится к наиболее важным умениям современного человека, и это 

умение с легкостью демонстрируют студенты выпускных курсов техникума на 

тренингах. После завершения работ секций проходит ярмарка вакансий, в ходе 

которой участникам предоставляется возможность пройти групповое 

собеседование, подать анкеты на замещение вакантных должностей.  

Важной целью этой акции также является способствование формированию 

успешных профессиональных качеств для дальнейшего карьерного роста  

выпускников  нашего техникума. Администрация техникума, преподаватели и 

обучающиеся дают себе отчет, что для успешного развития экономики региона и 

страны в целом необходимо новое качество взаимосвязей между 

профессиональным образованием, производством и бизнесом на основе глубокого 

взаимного сотрудничества, расширения коммуникаций и совместного 

планирования стратегии развития.  
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 Прогресс на месте не стоит, с каждым днем в мире появляются новые 

теории, приёмы, приспособления для улучшения и облегчения жизни человека. 

Это захватывает все сферы, заставляет вносить серьёзные коррективы в цели и 

методы работы, в образование в том числе. В современной концепции 

образования в качестве приоритетного во многих странах мира признан 

личностно-ориентированный подход, конструктивизм, что предполагает 

интеллектуальное и нравственное развитие личности, формирование, развитие 

критического и творческого мышления, умения работать с информацией[6]. В 

связи с этим стало необходимостью внедрение в учебный процесс дистанционных 
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технологий. В этом случае дистанционное обучение становится помощником для 

всех участников образовательного процесса. 

 Дистанционные технологии обучения хотя и имели ранее достаточно 

широкое распространение, однако, не сумели войти в сознание учеников, как 

необходимый метод обучения. Одна из причин – это отсутствие разработанной 

научно обоснованной электронной дидактики. По сути дела электронные методы 

обучения рождаются сегодня в процессе практики использования различных 

обучающих сред и систем, электронных учебников, курсов и т.д.[5]. 

 Дистанционные образовательные технологии – это ряд образовательных 

технологий, реализуемых с применением современных информационных и 

телекоммуникационных технологий, при этом взаимодействие между педагогом и 

учащимся осуществляет опосредовано (на расстоянии)[7]. Основа 

образовательного процесса с использованием дистанционных технологий 

заключается в целенаправленной самостоятельной работе учащегося. Процесс 

получения знания может осуществляться в любое удобное для учащегося время, в 

индивидуальном темпе и вне зависимости от места его нахождения. До 

сегодняшнего дня считалось, что дистанционный формат обучения и школа – 

понятия не совсем совместимые. Но, преодолев сложный период в работе, мы 

убедились, что в образовательном процессе обучение с применением 

дистанционных технологий возможно. В Белгородской области обучение с 

применением дистанционных технологий используется довольно давно, но не в 

таком масштабе. В настоящее время рассматриваемый вид обучения выполняет 

дополнительные дидактические функции и, соответственно, расширяет 

возможности обучения; за счет увеличения доли самостоятельного освоения 

материала, вырабатываются такие качества, как самостоятельность, 

ответственность, организованность и умение реально оценивать свои силы и 

принимать взвешенные решения. 

 Внедрение дистанционных форм обучения выявило целый ряд проблем, с 

которыми столкнулись как педагоги, так и учащиеся: 

 – создание нормативно-правовой основы дистанционного образования, 

которая должна регулировать все отношения в системе организации и проведения 

дистанционного обучения; 

 – подготовка педагогов, реализующих дистанционное обучение. Педагог 

должен владеть всем арсеналом пользовательских навыков работы с применением 

ИКТ, интернет-технологий. Но главное, все-таки – психолого-педагогическое 

мастерство учителя[6].В отличие от очных форм обучения педагогу, 

работающему в дистанционном режиме, необходимо уметь определять 

психологический настрой учеников на расстоянии, чтобы больше внимания 

уделять отдельным учащимся, стимулируя их к активной деятельности в 

форумах, чатах. Так же, для учителей дистанционное обучение часто означает 

ненормированный рабочий день, а это не всегда положительно сказывается на 

качестве образования. Можно сделать вывод, что преподаватели на сегодняшний 

день не совсем готовы к такой системе ведения учебного процесса; 

 – создание учебно-материального обеспечения дистанционного обучения. 

Готовые курсы, не требующие доработки и корректировки, не всегда бесплатные 
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и их стоимость достаточно высока. Тогда педагог вынужден создавать свои 

обучающие курсы, а для этого необходимы значительные усилия и знания в 

области компьютерных коммуникаций, интернет-технологий;  

 – основа дистанционного обучения – самостоятельное усвоение знаний. Для 

организации процесса обучения учащиеся нуждаются в помощи как со стороны 

родителей, так и педагогов, особенно на начальном уровне образования. Также не 

все учащиеся владеют навыками самообразования: неумение правильно 

организовать свою учебную работу, рационально распределить время на 

изучаемый материал, что требует дополнительного контроля со стороны учителя-

предметника. Не стоит забывать, что для большинства учащихся, имеющих 

проблемы со здоровьем, исключение контакта с учителем является 

отрицательным моментом, так как довольно часто это единственная связь с 

внешним миром. Хотя практика показывает, что обучение с использованием 

дистанционных технологий значительно расширяет возможности получения 

детьми-инвалидами образования; 

 – оборудование для организации такого вида обучения (ПК, ноутбук, веб-

камера, микрофон, выход в интернет и т.д.) имеют далеко не все учащиеся.  

 Однако, дистанционное образование – это качественно новый, 

прогрессивный вид обучения, благодаря новым технологическим возможностям 

на основе идеи открытого обучения. Гибкость и доступность, индивидуальный 

подход и экономичность являются главными достоинствами и перспективами 

дистанционного обучения в образовании. 

 Организация учебного процесса с использованием информационной среды 

дистанционного обучения в общеобразовательных учреждениях предоставляет 

возможность решить не только проблему обучения детей с особенностями 

развития, но и проблему компенсации пробелов в знаниях, а также углубленного 

изучения предметов. 

 Дистанционное образование можно использовать в предпрофильной 

подготовке и профильном обучении. В настоящее время в школах учащимся 9-11 

классов предлагают элективные курсы и предметы в основном того профиля, 

который реализует школа. Это существенно ограничивает выбор учащихся. 

Разработка дистанционных элективных курсов для профильной школы может 

помочь в решении данной проблемы. Учащиеся, оставаясь на своих местах в 

классе, могут дистанционно освоить базовые и профильные предметы учебного 

плана выбранного ими профиля или элективные курсы, получив доступ к 

соответствующему сетевому ресурсу и педагогическое сопровождение к ним 

квалифицированных педагогов. 

 Кроме того, информационная среда дистанционного обучения может быть 

основой для самостоятельной познавательной, творческо-поисковой и проектной 

деятельности учащихся, которая становится важнейшим компонентом учебного 

процесса. 

 А для детей с ОВЗ такие образовательные технологии позволяют 

индивидуализировать обучение. Каждый учащийся может заниматься по 

персональному расписанию, варьируя темп и время обучения для освоения 
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изучаемого предмета. В дистанционном обучении также реализуются модели 

совместной учебной деятельности школьников. 

 Таким образом, использование дистанционных образовательных 

технологий актуально в процессе внедрения ФГОС нового поколения. 

 Системное использование технологий дистанционного обучения – 

эффективное решение проблемы образования и социализации детей, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья. Как показывает уже накопленная 

практика, это перспективная модель школьного обучения.  

 Конечно же, дистанционное образование не может заменить очное. Однако, 

разумное сочетание различных форм обучения позволит решить одну из 

важнейших задач модернизации среднего общего образования – задачу 

разностороннего развития обучаемых, их способностей, умений и навыков 

самообразования, формирования готовности и умения адаптироваться к 

меняющимся социальным условиям. 
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 Аннотация. Статья посвящена возможностям использования 

образовательной платформы LearningApps как одной из дистанционных форм 

работы педагога для реализации образовательной программы. 
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 Никогда еще на памяти сегодняшнего поколения педагогов не происходило 

столь серьезных и глубоких преобразований в системе образования и 

деятельности каждого из нас. Реалии сегодняшних дней показали, что педагог 

должен уметь перестраивать процесс обучения очень быстро и делать это 

качественно. Четвёртой четверти 2019-2020 учебного года оказалось вполне 

достаточно для того, чтобы перестать воспринимать свободное владение ИКТ как 

проблему и «ужас-ужас» и начать относиться к ней как профессиональной задаче.  

 Об этом говорит рост интереса педагогов к обучающим вебинарам и 

семинарам, освоению современных информационно-коммуникативных 

технологий. Стало очевидно, что пока еще прошло слишком мало времени для 

того, чтобы начало меняться профессиональное сознание педагогов и об этом 

говорят выразительные и серьезные «симптомы».  

 В условиях дистанционного образования происходит увеличение потока 

информации, которая подлежит усвоению. В этих условиях качество образования 

зависит от правильной организации учебного процесса, от профессионализма и 

компетентности педагога. В своей профессиональной образовательной 

деятельности современный педагог должен использовать инновационные 

средства обучения. 

 Сегодня современный образовательный процесс невозможно представить 

без применения информационных коммуникационных технологий. Становится 

очевидным тот факт, что одной из важнейших составляющих профессиональной 

компетентности учителя является степень его готовности к использованию 

современных информационно-коммуникационных технологий и разработке 
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собственных электронных образовательных ресурсов. Успешно учиться и учить 

помогают электронные образовательные ресурсы (ЭОР).  

 Электронный образовательный ресурс – это образовательный ресурс, 

представленный в электронно-цифровой форме, включающий в себя структуру и 

предметное содержание. ЭОР может включать в себя данные, информацию, 

программное обеспечение, необходимые для его использования в процессе 

обучения [2]. 

 Электронные образовательные ресурсы подразделяются на: 

 мультимедийные продукты; 

 программные продукты; 

 изобразительные продукты; 

 аудио продукты; 

 текстовые продукты; 

 электронные аналоги печатных изданий. 

 В наши дни электронные ресурсы в образовательных учреждениях стали 

привычным явлением. Переход школ на дистанционную форму обучения показал, 

что от педагогов требуется абсолютно новый подход к организации обучения, а 

значит перед учителями ставятся задачи формирования знаний в соответствии с 

новыми условиями обучения, формирование универсальных действий, 

обеспечивающих все учебные предметы, формирование компетенций, 

позволяющих ученикам действовать в новой обстановке на качественно высоком 

уровне. 

 Чтобы заинтересовать школьников учебным материалом, надо придумать 

такие разработки уроков, которые были бы всем интересны, понятны и 

полноценны. Поэтому учитель должен увлечь ребенка, заинтересовать его так, 

чтобы он работал, не тратя время и силы попусту.  

 Педагогам было предложено много сервисов для организации учебного 

процесса в форме дистанционного обучения. Один из таких сервисов – это 

образовательная платформа LearningApps. Рассказывая об опыте использования 

интерактивного ресурса LearningApps, хотелось бы подчеркнуть разнообразные 

достоинства, выбранной платформы. 

 Ресурс LearningApps.org является конструктором интерактивных 

приложений. Использование сервиса бесплатно, требует простой регистрации. 

Доступ к готовым ресурсам открыт и для незарегистрированных пользователей. 

Зарегистрировавшись, педагог получает возможность создать свой виртуальный 

кабинет, в котором так же необходимо создать классы со списком класса. При 

создании списка класса сервис автоматически генерирует логины и пароли для 

учащихся. Авторизованные учащиеся входят в свой класс и выполняют задания, 

предложенные учителем. С помощью инструмента «Статистика» учитель в 

режиме реального времени имеет возможность отследить, кто из учащихся 

находится на уроке, кто выполнил задания, кто нет, а кто столкнулся с 

трудностями при их выполнении. Здесь отображается правильность выполнения 

упражнения и количество решенных заданий. 

 Данный сервис позволяет быстро и просто создавать электронные 

интерактивные упражнения как для урочной, так и внеурочной деятельности. Это 
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могут быть интерактивные задания разных видов: викторина, сортировка, 

группировка, классификация, ввод текста, кроссворд, лента времени и мн. др. 

Выбор инструментов обусловлен программным материалом и целью создания 

приложения. Абсолютно любой педагог или учитель, имеющий минимальные 

навыки работы с компьютером, может создать свое интерактивное упражнение, 

которое может послужить для объяснения нового материала, для закрепления, 

тренировки и контроля.  

 Созданные на данной платформе упражнения можно публиковать на своих 

сайтах (блогах), делиться ссылками с коллегами и обучающимися. Разработанные 

педагогами приложения сохраняются в общей базе, позволяя другим ими 

пользоваться, соответственно и вы можете использовать готовые упражнения[1]. 

 Выполняя предложенные задания, учащиеся имеют возможность мгновенно 

проверить свои теоретические знания по учебной теме, оценить свои 

возможности, предпринять меры для устранения пробелов в знаниях, добиться 

корректного прохождения задания, тем самым повысив уровень собственной 

самооценки. Работая в группах или парах, обучающиеся имеют возможность 

взаимопроверки знаний, проявления взаимопомощи, оценки своих возможностей 

по сравнению с одноклассниками. Получив обратную связь, учащиеся ставят 

перед собой цели для повышения собственных знаний и мотивации к учебе. 

 Учитель также имеет возможность получения обратной связи с помощью 

сервиса LearningApps. Самостоятельное создание упражнений с целью 

закрепления пройденного материала позволяет мотивировать обучающихся на 

качественное выполнение домашней работы, соответственно улучшение 

результатов обучения. Созданное упражнение самостоятельно систематизирует 

материал, демонстрирует уровень усвоения материала обучающимся. При этом 

соблюдается принцип доступности и учитывается индивидуальный темп работы 

каждого ученика. 

 Рассмотренные положительные стороны мотивируют к работе с данным 

сервисом в режиме реального времени, но педагогу при проведении урока 

необходимо учесть, что полноценная работа с LearningApps возможна при 

наличии хорошего интернета и оборудования.  

 Нельзя не отметить и минус данной платформы, как, впрочем, и любой 

другой. Итоговый контроль знаний в дистанционном обучении имеет 

определенную специфику: педагог должен быть уверен, что на другом конце 

телекоммуникационной цепочки находится именно тот ученик, который 

претендует на получение не только определенных знаний, но и отметки, которую 

он заслуживает, что вызывает определенные проблемы, которые могут быть 

решены с помощью визуализации процесса. 

 Сервис LearningApps и его электронные варианты заданий особенно 

привлекательны, так как позволяют получить результаты практически сразу по 

завершении выполненного задания. Интерактивные обучающие задания 

способствуют повышению уровня информационной и коммуникативной 

грамотности учителя и учащихся и направлены на решение важнейшей задачи 

образования – научить выпускника школы плодотворно трудиться в мире 

глобальной информатизации. Развивая информационную компетентность, 
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комплексные мультимедийные обучающие ресурсы создают условия для 

увлекательного обучения. Такая форма обучения и контроля знаний учащихся 

вызывает интерес и способствует решению образовательных задач школы.  

 Однако, необходимо помнить, что компьютер не может заменить учителя на 

уроке. 
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 Аннотация. В статье рассматриваются особенности дистанционных 

образовательных технологий, выделяются их положительные стороны, 
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Сегодня дистанционное образование (ДО) в центре внимания. Не новая, но 

незнакомая многим белгородским учащимся и педагогам форма обучения стала 

испытанием на прочность, выходом «из зоны комфорта».  

В образовании сложилось четкое понимание дистанционного обучения. 

Одно из наиболее точных определений дает Андреев А.А.: «дистанционное 

обучение – это обучение, при котором его субъекты разделены в пространстве и, 

возможно, во времени, реализуется с учетом передачи и восприятия информации 

в виртуальной среде, обеспечивается специальной системой организации 

учебного процесса, особой методикой разработки учебных пособий и стратегией 
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преподавания, а также использованием электронных или иных 

коммуникационных технологий» [2]. 

ДОТ несут новые возможности, значительно расширяя и информационное 

пространство, и информационную сферу обучения. «Дистанционное обучение 

позволяет решить ряд проблем, присущих традиционной методике обучения. 

Главное его преимущество заключается в решении проблемы доступности 

образования. Система дистанционного обучения позволяет реализовать 

идеологию открытого образования, означающего общедоступность 

образовательных ресурсов независимо от географического местоположения» [3]. 

Организуя дистанционное обучение, педагог должен уметь формировать с 

помощью информационных технологий образовательную среду, которая 

обеспечит надлежащий уровень обучения, моделировать индивидуальные 

траектории обучения и развития обучающихся, профессионального роста [4]. 

При этом без развития интереса к занятиям, без внутренней мотивации 

студентов на обучение не будет ожидаемой результативности обучения. Педагоги 

знают, что учащегося нельзя успешно учить, если он относится к обучению и 

знаниям равнодушно, без интереса и понимания необходимости приобретения 

соответствующих знаний и навыков. Поэтому перед педагогами возникла задача 

по формированию и развитию у студентов положительной мотивации к учебной 

деятельности с целью повышения эффективности учебного процесса. 

При дистанционном обучении трудности возникают не только у педагогов, 

но и студентов. 

Многие дети отличаются слабой самодисциплиной, неумением планировать 

свое время и занятость. Поэтому многие студенты испытывали в период 

дистанционной формы работы большой дискомфорт и даже стресс, не всегда 

вовремя выполняли и сдавали преподавателю домашнее задание. При этом такой 

подход со стороны обучающихся увеличивал общее время, которое педагог 

тратит на подготовку и проверку материала, на подготовку к занятию с 

использованием основных технологий дистанционного обучения. 

Можно выделить следующие основные технологии дистанционного 

обучения: 

1. Не интерактивные (печатные материалы, аудио-, видео-носители); 

2. Средства компьютерного обучения (электронные учебники, 

компьютерное тестирование и контроль знаний, новейшие средства 

мультимедиа); 

3. Видеоконференции – развитые средства телекоммуникации по 

аудиоканалам, видеоканалам и компьютерным сетям. 

Проводя занятия в дистанционном формате, мы пришли к выводу, что в 

каждой технологии есть свои плюсы и свои минусы, поэтому выбрать какую-либо 

одну определенную технологию невозможно. 

Главной проблемой, с которой мы столкнулись, планируя дистанционную 

работу, является наполнение содержания занятия, поиск и подбор качественных 

материалов. Один из основных вопросов, который встал перед нами – как 

объяснить учащимся новый материал. Обучающимся сложно усвоить материал 

без объяснения. 
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Например, материалы по математике для 1 курса можно было подобрать в 

РЭШ, Фоксворд, Учи.ру, InternetUrok.ru и т.д. Хотя они не всегда содержат 

полную информацию по изучаемой теме, а иногда в них есть информация, 

которая на данном этапе изучения является лишней. Так как программа по 

математике в колледже отличается от школьной программы, то на 2 и 3 курсе, где 

идет изучение элементов высшей математики и для каждой специальности 

реализуется отдельная программа, включающая 70% времени на практические 

работы, а на изучение теоретического материала практически нет времени, 

возникли наибольшие проблемы. Для учащихся было бы лучше, если бы материал 

излагал преподаватель, ведущий дисциплину. Организовать учебную работу 

дистанционно – значит помочь студенту самостоятельно разобраться с тем, что он 

не знает и не умеет. А для этого у студента должны быть учебные материалы и 

задания, посильные для той возрастной группы, с которой мы работаем. 

В нашем учебном заведении была организована дистанционная работа через       

E-mail и Google диск. Вся информация и задания отправлялись на почту группы и 

размещались на Google диске. Студенты в удобное для них время могли 

просмотреть, изучить материал и выполнить соответствующие задания. 

Но непосредственное общение педагог-студент сложно было заменить 

таким образом. Поэтому мы решили воспользоваться облачной платформой 

ZOOM для проведения своих видеоконференций. Видеосвязь удобно 

использовать для проведения как индивидуальных консультаций, так и 

групповых. 

Например, на 1 курсе при изучении темы «Функции, их свойства и 

графики» на уроке изучения новых знаний был проведен традиционный урок, т.е. 

преподаватель работал у доски, а студенты посредством видеосвязи слушали 

изучаемый материал и могли записывать всю необходимую информацию в 

конспект. По ходу объяснения темы учащиеся задавали вопросы и сразу же в ходе 

беседы с преподавателем получали на них ответы, т.е. обстановка на занятии была 

приближена к стандартной в аудитории. 

На следующем занятии по графику запланирована практическая работа по 

теме «Функции. Область определения и множество значений». Заранее автором 

была подготовлена презентация с материалом, который необходим для того, 

чтобы решить практическую работу. Во время проведения консультации в 

облачной платформе ZOOM сначала был проведен фронтальный опрос по ранее 

изученной теме, а затем вместе с учащимся разобраны несколько примеров. С 

помощью презентации материал удалось представить более доступно и наглядно, 

так как использовались рисунки с графиками функций и были четко прописаны 

основные правила для нахождения области определения и множества значений 

функции, что послужило быстрому усвоению новых знаний и успешному 

выполнению практической работы студентами. 

В итоге все студенты, принимавшие участие в конференции, хорошо и в 

короткое время справились с практической работой. У них не возникало больших 

трудностей, так как все возникшие вопросы были разобраны сразу. 

Итоговое тестирование по темам на 1 курсе проводились с помощью Google 

Forms или LearningApps, а проверка – с помощью надстройки Flubaroo, которая 
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позволяет автоматически проверить, получить отчет и анализ успеваемости по 

каждому обучающемуся. 

При изучении тем «Матрицы, определители, решение систем линейных 

уравнений», «Дифференциальные уравнения» и др. на 2 и 3 курсе на помощь нам 

пришли видео уроки в YouTube, так как техническая возможность 

самостоятельной записи таких занятий у нас отсутствовала. 

Подбирая тщательно видеоматериал по теме, он заранее отправлялся 

студентам для изучения, дополнительно высылались краткие теоретические 

сведения. Изучив видео и теорию, студентам предлагалось выполнить 

самостоятельно задания. После этого в ZOOM проводилось занятие по этой же 

теме. На онлайн-уроке закрепляется материал, отвечаем на вопросы студентов и 

задаем вопросы им, разбираем самостоятельные задания и более сложные задачи. 

Студенты сами диктовали решения, активно работали. Таким образом, более 

качественно проводилось закрепление материала и подготовка к практическим 

работам.  

После таких занятий все студенты, участвующие в конференции, без 

сложностей справлялись самостоятельно с заданиями практических работ. 

Перед зачетным занятием обучающимся давался перечень вопросов на 

повторение. Потом проводилась консультация в ZOOM, где разбирались 

практические задания на повторение. Студенты также могли задать вопросы, 

возникшие при подготовке. Группы, в которых проводились такие занятия, 

быстрее и качественнее справлялись с зачетной работой. После мы связывались 

со студентами для собеседования по итогам выполненных работ. 

Таким образом, при ДО студенты постоянно выступают в активной роли. 

Формы обучения каждого занятия соответствуют особенностям восприятия и 

мыслительной деятельности студентов, целям и задачам конкретных занятий. При 

этом реализуется индивидуальная образовательная траектория каждого студента. 

Из личного опыта хотелось бы сказать, что студентам удобно осваивать 

материал в своём темпе. Ведь проблемных тем в математике очень много, а 

дистанционное обучение позволяет работать с ними индивидуально. Можно 

многие задания повторять, назначать повторно. Очень удобно, что студенты видят 

шаги решения после выполненного задания. Это помогает разбирать ошибки и 

улучшать результаты. И самое главное – это системная работа. Одна только 

онлайн-платформа не заменит другие формы и приёмы. А вот при комплексном 

подходе можно добиться довольно высоких результатов не только по математике. 
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 Аннотация. В данной статье говорится о положении в образовательной 

системе такой формы обучения, как дистанционная, и о перспективах ее 

развития. В работе отмечаются положительные и отрицательные факторы и 

условия для получения оптимальных результатов дистанционного обучения в 

профессиональном образовательном учреждении.  
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Образованием часто называют процесс усвоения систематизированных 

знаний, умений и навыков, но прежде всего – результат этого процесса. Таким 

образом, можно считать, что образование – это результат обучения, а обучение – 

процесс получения знаний.  

 В связи с появлением новых образовательных технологий образовалась 

такая форма обучения, как дистанционная, которая позволяет проводить 

различные занятия с обучающимися через сеть интернет, учиться по 

индивидуальному расписанию, используя комплект специальных средств 

обучения и возможность дистанционного (по телефону, электронной почте и т.д.), 

а при необходимости – и личного контакта с преподавателем. [1] 

В настоящее время в систему профессионального образования активно 

внедряются дистанционные образовательные технологии (ДОТ). Дистанционное 

обучение пришло на смену традиционным урокам в группе, где тесно 

взаимодействуют мастер производственного обучения, преподаватель и 

обучающийся. Было положено множество надежд при возникновении обучения с 
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использованием глобальной сети. Данная форма во многом облегчила 

образовательный процесс в целом, завоевала огромную популярность, но со 

временем многие стали сомневаться, действительно ли дистанционное обучение 

является качественным обучением, может ли оно полностью заменить 

традиционные уроки?  

При дистанционном обучении фактически присутствуют все компоненты 

традиционного урока: обучающийся, мастер, преподаватель и, конечно же, сам 

образовательный процесс, но отсутствует, можно сказать, самое главное – тесное 

взаимодействие преподавателя и обучающихся. При дистанционном обучении 

преподаватель и обучающийся пространственно отделены друг от друга, поэтому 

оно основано на самостоятельной работе обучающегося. Цели такого обучения в 

основном те же, что и при очном образовании (если используются одинаковые 

учебные программы), но формы подачи материала и взаимодействия с 

преподавателем существенно отличаются. Разумеется, базовые дидактические 

принципы (системности, активности, развивающего обучения, наглядности, 

индивидуализации обучения и др.) остаются в силе, но способы их реализации 

обусловлены особенностями новой среды обучения. 

К видам дистанционного обучения можно отнести профессиональную 

переподготовку, курсы повышения квалификации, различные типы учебной 

деятельности и учебные вебинары («вебинар» – это разновидность веб-

конференции, проведение онлайн-встреч или презентаций через интернет). Такое 

обучение позволяет обучаться жителям региона, где нет иных возможностей для 

профессиональной подготовки или получения качественного образования. [2] 

В ОГАПОУ «Белгородский техникум общественного питания» в условиях 

пандемии, в соответствии с приказом директора техникума, образовательный 

процесс организован с использованием дистанционных технологий. В нем 

указано, что студенты выполняют задания от преподавателей, которые 

необходимо выполнить, и предоставить материалы в электронном виде на 

проверку преподавателю в указанные в задании сроки. На сайте техникума даны 

рекомендации обучающимся по использованию системы дистанционного 

обучения «Прометей» и предоставлен доступ к учебным материалам 

обучающимся и преподавателям. Министерство просвещения подготовило 

перечень общедоступных федеральных и иных образовательных онлайн-

платформ, которые можно использовать для дистанционного обучения. 

Целью дистанционного обучения является предоставление обучающимся, 

студентам непосредственно по месту их жительства или временного пребывания 

возможности освоения основных профессиональных образовательных программ 

среднего профессионального образования. 

Преподаватели техникума включились в работу в данном направлении, 

размещают свои учебно-методические материалы в разделе на официальном сайте 

техникума. Постепенно наполняется база системы «Прометей». Обучающимся 

открыт доступ к данному разделу, в котором можно найти все преподаваемые 

дисциплины по курсам, согласно учебного плана; размещенные преподавателями 

методические указания по выполнению заданий теоретических занятий, учебной 

и производственной практики, дифференцированных зачетов, лабораторно-
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практических, самостоятельных работ, контрольных работ; выполнению 

курсовых работ и отчетов по преддипломной практике, написанию диплома. На 

сайте техникума размещено расписание теоретических и практических занятий на 

каждый день. Каждый обучающийся, зарегистрированный в системе, может 

получать всю необходимую информацию по своей образовательной программе и 

направить выполненные задания на электронную почту преподавателя. 

Мастера производственного обучения и преподаватели практики создают 

группы с обучающимися в социальных сетях, проводят мастер-классы, 

записывают обучающие видео практических уроков, создают презентации по 

профессиональным модулям, проводят конференции Zoom, работают совместно с 

преподавателями и кураторами групп. На сайте техникума представлена 

информация о проводимых мероприятиях, конкурсах, расписание консультаций. 

Ведется непрерывная работа с обучающимися. 

В ходе внедрения дистанционных технологий стали видны недостатки. К 

выявленным недостаткам дистанционного обучения мы отнесли: 

 необходимость постоянного доступа к источникам информации. 

Нужна хорошая техническая оснащенность, но не все желающие учиться имеют 

компьютер и выход в Интернет; 

 отсутствие очного общения между обучающимися и преподавателем; 

 необходимость наличия целого ряда индивидуально-психологических 

условий. 

 Для дистанционного обучения необходима жесткая самодисциплина, а его 

результат напрямую зависит от самостоятельности и сознательности 

обучающегося его мотивации; 

 обучающиеся по учебным практикам ощущают недостаток 

практических занятий. 

Выполнение практических заданий вызывает трудности у обучающихся без 

специальных условий, технического обеспечения, которые были предоставлены 

обучающимся во время дуального обучения на базах практики[5]; 

 отсутствует постоянный контроль над обучающимися, который 

является мощным побудительным стимулом. 

Дистанционное обучение имеет свои положительные и отрицательные 

факторы. К положительным сторонам обучения через глобальную сеть интернет 

можно отнести: 

 быстрый доступ к образовательной среде: необходимо лишь включить 

компьютер и подключиться к интернету; 

 возможность получать необходимые знания в любом месте, где есть 

выход в глобальную сеть; 

 доступность различных методических комплексов и учебных 

материалов; 

 обучение без отрыва от основной деятельности; 

 возможность обучаться удаленно. 

Отрицательными же сторонами дистанционного обучения является то, что 

фактически весь предлагаемый учебный материал, обучающийся должен освоить 

самостоятельно. Существует также и проблема идентификации пользователя, то 
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есть преподаватель не всегда может проверить, сам ли обучающийся выполнял, 

например, практические задания по производственному модулю практик, и не 

пользовался ли он дополнительной помощью, а выполнил задание 

самостоятельно. Дистанционное образование не подходит для развития 

коммуникабельности, уверенности, навыков работы в группе, так как при таком 

обучении контакт обучающегося с мастером, преподавателем или же с другими 

обучающимися минимален. Одним из отрицательных моментов дистанционного 

обучения является и то, что в отдаленных районах области во многих семьях нет 

доступа к сети интернет и компьютеров. И даже при особом желании 

дистанционное образование становится недостижимым [3]. 

Очень важны следующие факторы и условия для получения оптимальных 

результатов дистанционного обучения: наличие современной компьютерной базы 

и хорошего доступа в интернет у потенциальных дистанционных обучающихся, 

наличие у преподавателей хороших образовательных ресурсов и опыта 

дистанционного образования, хорошей подготовки дистанционных практических 

уроков, наличие подготовленных локальных координаторов, систематическое 

проведение дистанционных занятий, моральное стимулирование дистанционной 

деятельности.  

Итак, дистанционное обучение можно оценить двояко: с одной стороны – 

это довольно простая и удобная форма обучения, позволяющая получить 

образование, если по каким-то причинам традиционное обучение является 

недоступным, с другой стороны – отсутствие реального общения между 

обучающимся и преподавателем, то есть не хватает тех моментов, которые 

связаны с индивидуальным подходом к обучению и воспитанию. А если рядом не 

присутствует мастер, который обычно довольно эмоционально дает знания и 

способствует восприятию учебного и практического материала, это, конечно, 

значительный минус. Современное представление о дистанционном обучении 

основывается, в первую очередь, на информационных и телекоммуникационных 

технологиях и технических средствах, что доступно не каждому.  

Понятно, что внедрение такой модели в Белгородской области сопряжено с 

рядом трудностей, как финансового, так и кадрового характера. Сейчас в стране 

не хватает квалифицированных преподавателей даже в традиционной (очной) 

системе образования, а для дистанционного обучения их просто негде будет 

взять. Кроме того, для преподавателей, ведущих дистанционное обучение, 

необходима специально организованная система курсов, где они могли бы не 

только углублять знания по «своим» дисциплинам, но и развивать специфические 

навыки, необходимые для работы со студентами на новой основе. Создание такой 

системы – процесс дорогостоящий и долгий.  
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Аннотация. В данной статье рассматривается применение 

дистанционных технологий при обучении английскому языку в профессиональной 

деятельности. Обсуждаются преимущества дистанционного обучения и 

примеры практического применения данной технологии в образовательном 

процессе в ОГАПОУ «Валуйский индустриальный техникум». 

Ключевые слова: дистанционное обучение, квиз, видеоурок. 

Говоря об иностранном языке в системе среднего профессионального 

образования (СПО), стоит отметить, что основной целью курса является обучение 

практическому владению разговорно-бытовой речью и техническим языком 

специальности для активного применения как в повседневной жизни, так и в 

профессиональной деятельности. Не менее важен и тот факт, что овладение 

иностранным языком помогает воспитывать у обучающихся трудолюбие и 

формировать умение работать, общаться и находить необходимую информацию, 

развивать мышление в целом. 

Современному обществу свойственны процессы глобализации: 

размываются национальные границы, потоки населения, капитала, товаров, 

свободно перемещаются в разных направлениях. Неизвестно, в какой стране 

будет работать тот или иной человек, или из какой страны будут его партнёры, 

поэтому владение иностранным языком становится одной из важнейших, 

ключевых компетентностей современного человека, будущего специалиста. От 

того, насколько у человека развиты социальные навыки, умение общаться, 

выразить себя, свои эмоции, свои чувства, своё отношение, зависит то, насколько 

будет успешным он, его бизнес и отношения с другими людьми, что выступает 

одним из самых важных факторов, на который обращают внимание, поскольку он 
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формирует такие ценностные ориентиры, как толерантность, умение общаться, 

умение взаимодействовать с другими людьми.  

Также на сегодняшний день наблюдается активное проникновение сетевых 

технологий в различные сферы общественной жизни, что приводит к активным 

изменениям на рынке труда и в сфере образования. Социальные сети, электронная 

почта, Skype, информационные ресурсы и прочее, несомненно, помогают в 

обучении иностранному языку.  

В соответствии с веянием времени методика обучения иностранным языкам 

сегодня переходит на новый высокотехнологический уровень, внедряются 

передовые образовательные технологии и программы. В данном контексте 

особую актуальность получает форма дистанционного обучения, которая 

применительно к технологии обучения иностранным языкам развивается 

стремительно и динамично, может быть представлена множеством форм 

организации занятий (видеоконференции, чат-урок, веб-урок, аудиосеминары и 

«круглые столы»), занимая все более прочные позиции в системе языкового 

образования. Разнообразие форм обучения способствует наиболее глубокому 

погружению в различные языковые пласты: видеоконференции и «круглые 

столы» способствуют развитию коммуникационных навыков; чат-урок обучает 

навыкам письма; веб-урок ориентирует на самостоятельную работу обучаемого 

при помощи дополнительных источников информации и справочной литературы; 

аудио-семинары направлены на развитие понимания иноязычной речи на слух и 

адекватной реакции на неё [6]. 

Существует целый ряд преимуществ дистанционной формы обучения 

иностранным языкам: 

 использование данной методики даёт возможность не ограничиваться 

небольшим количеством слушателей, а привлекать к учебному процессу всех 

желающих; 

 данная методика обучения иностранному языку в значительной мере 

позволяет минимизировать финансовые затраты на приобретение дорогостоящего 

оборудования, аренду помещения; 

 обучение в режиме реального времени, которое обеспечивает 

дистанционное образование, даёт возможность полного погружения в 

современные языковые и культурные реалии страны изучаемого языка, что в 

немалой степени способствует расширению кругозора и общей осведомлённости 

обучающегося; 

 методика дистанционного обучения иностранным языкам 

предусматривает возможность привлечения преподавателей, носителей языковой 

традиции из самых отдалённых уголков мира; 

 методика дистанционного обучения иностранным языкам 

индивидуально ориентирована на каждого конкретного слушателя с учётом его 

уровня владения иностранным языком, способностей, временных  

возможностей [4]. 

Основной акцент в дистанционном обучении иностранным языкам делается 

именно на развитии разговорной речи, преодолении коммуникативного барьера. 
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Свободный языковой контакт между преподавателем и слушателем 

осуществляется посредством проведения видеоконференции. Непосредственное 

общение, без участия третьих лиц, значительно снижает страх «языковой 

ошибки», который присущ большинству слушателей. И этот положительный 

психологический аспект тоже выступает в пользу методики дистанционного 

обучения иностранным языкам. 

Следует также отметить относительную финансовую доступность 

дистанционного обучения иностранным языкам: обучаемый самостоятельно 

обеспечивает себя необходимыми для обучения техническими средствами, 

учебными и справочными материалами, что минимизирует финансовые издержки 

образовательного учреждения на организацию учебного процесса. 

В своём образовательном учреждении мы активно внедряем технологии 

дистанционного обучения. В процессе обучения иностранному языку 

преподаватели нашего техникума максимально учитывают специфику 

профессиональной сферы: её терминологию, лексико-синтаксические и 

грамматические особенности, формат устных и письменных текстов, ситуативные 

особенности. Поэтому обучение строится в соответствии с конкретными 

профессионально значимыми целями и задачами на основе тематически и 

грамматически отобранного материала, отражающего современные 

профессиональные проблемы и способы их практического решения, а также 

ситуации возможного коммуникативного взаимодействия с иноязычными 

представителями. 

С помощью платформы Google Class 

проводится активная работа со студентами. 

Создаются квизы, тесты, проводятся опросы. 

Данный ресурс позволяет активизировать 

учебный процесс на всех его этапах. К 

примеру, для группы студентов 

специальности поварско-кондитерское дело 

был создан квиз (рисунок), с помощью 

которого нам удалось проверить следующие 

речевые умения и навыки обучающихся: 

1) чтение: прочитав и поняв 

написанное, они сумели выполнить задание; 

2) устную речь: ответ нужно 

сформулировать и озвучить на иностранном 

языке; 

3) языковую догадку: многие незнакомые слова из-за сжатости 

высказывания и конкретности задач легко угадываются; 

4) память: привлечение пассивного запаса слов и своей памяти, потому что 

квизовые задания очень часто содержат широкий спектр ситуаций, которые 

естественно перетекают друг в друга. 

В целях приобщения обучающихся к культурным ценностям народа – 

носителя языка и улучшения профессиональных знаний большое значение имеют 

аутентичные материалы, в том числе видеофильмы. 

Рис.  Квиз 
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Такая форма помогает в обучении аудированию и устной речи, создаёт 

динамику связи наглядности и практики иноязычного общения. 

Использование различных каналов поступления информации (слуховое, 

зрительное, моторное восприятие) положительно влияет на прочность 

запечатления языкового материала определённой профессии или специальности. 

Работа с видеофильмами делится на три основных этапа:  

1. Подготовка к восприятию материала, создание своеобразной 

атмосферы, своеобразного настроя на познавательный интерес.  

2. Демонстрация видеоматериала, его неоднократное предъявление в 

зависимости от степени сложности: введение в ситуацию, ознакомление с 

языковым и речевым материалом, контроль его усвоения, решение 

коммуникативных задач для максимального запоминания и практического 

использования учебного материала по фильму. 

3. Обсуждение и обобщение просмотренного видеоматериала. Даются 

контрольные вопросы, по результатам которых можно сделать вывод, как 

учебный материал воспринят обучающимися. 

В период дистанционного обучения мы активно используем 

видеоматериалы канала SkyEng, BritishCouncil.  

Видеоуроки стимулируют интерес к изучению иностранного языка, 

позволяют проведение различных типов урока: введение нового материала, 

работа с ним, закрепление и проверка знаний. При этом обучающиеся 

заинтересованы, активно участвуют в обсуждении, задают вопросы и отвечают на 

вопросы преподавателя, пишут эссе по теме и ведут дискуссии. Усваивая 

лексические и грамматические значения слов, обучающиеся осознают, как 

отражается в языке окружающая действительность, как можно их использовать 

для выражения собственных мыслей, идей и переживаний. 

Доступ к электронной библиотечной системе «Знаниум» даёт возможность 

найти необходимую литературу как преподавателям, так и студентам. Эта 

возможность существенно упрощает поиск необходимых учебно-методических 

комплексов, статей.  

Дистанционное обучение иностранным языкам − это педагогическая 

инновация, которая хорошо себя зарекомендовала в сфере образования и 

подготовки высококвалифицированных кадров. 

Указанные тенденции делают необходимым массовую подготовку 

специалистов-выпускников ОО СПО, в совершенстве владеющих иностранными 

языками, особенно английским языком и компьютерными технологиями. 

 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Абдуллаев, С.Г. Оценка эффективности системы дистанционного 

обучения/ С.Г. Абдуллаев // Телекоммуникации и информатизация образования. – 

2007. – № 3. – С.85-92. 

2. Балашова, Ю.В. Особенности личностного развития студентов при 

дневном и дистанционном обучении / Ю.В. Балашова // Среднее 

профессиональное образование. – 2009. – № 6. – С.74-75. 



 
 

127 
 

3. Боброва, И.И. Методика использования электронных учебно-

методических комплексов как способ перехода к дистанционному обучению / 

И.И. Боброва // Информатика и образование. – 2009. –№ 11. – С.124-125. 

4. Жарова, Е.Е. Использование методик дистанционного обучения в 

преподавании английского языка / Е.Е. Жарова // Дистанционное и виртуальное 

обучение. – 2008. – № 4. – С.68-73. 

5. Ольнев, А.С. Использование новых технологий в дистанционном 

обучении / А.С. Ольнев // Актуальные проблемы современной науки. –  

2011. – № 1. – С.96. 

6. Самари, Ш.М. Пути применения дистанционного обучения в системе 

образования / Ш.М. Самари // Аспирант и соискатель. – 2009. –№ 5. – С.84-88. 

 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ДИСТАНЦИОННЫХ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В ДОУ КАК ИННОВАЦИОННЫЙ МЕТОД РАЗВИТИЯ 

РЕБЕНКА ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Кузнецова Н.П., 

воспитатель 

МДОУ детский сад № 9 комбинированного вида  

города Валуйки Белгородской области, 

Телущенко Н.Л., 

воспитатель 

МДОУ детский сад № 9 комбинированного вида 

города Валуйки Белгородской области 

 

Аннотация. В статье представлен опыт применения дистанционных 

образовательных технологий, взаимодействия образовательного учреждения с 

семьями воспитанников с использованием дистанционных образовательных 

технологий, раскрываются особенности использования Интернет-ресурсов для 

просвещения и консультирования родителей дошкольников, а также 

саморазвития педагогов. 

Ключевые слова: дистанционные образовательные технологии, наставник, 

образовательный портал «Учи.ру».   

Главная задача педагогов детских садов в условиях современного 

образования – выбрать методы и формы организации деятельности с 

воспитанниками, инновационные педтехнологии, которые наилучшим образом 

соответствуют поставленной цели развития личности [1]. 

Дистанционные образовательные технологии в настоящее время стали 

новыми средствами обучения воспитанников. Они предполагают желание 

воспитанника получать новые знания и навыки. В этом случае большая роль 

отводится взрослым наставникам. Воспитатель, в свою очередь, должен создать 

для этого все необходимые условия, подать образовательный материал в 

интересной и доступной форме, чтобы родители, показав её детям, смогли 

заинтересовать их предложенными заданиями. 
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Помимо этого, при дистанционном обучении большую часть программы 

дети осваивают с помощью близких родственников. В этом случае информация 

воспринимается немного иначе, чем когда эти же самые материалы были бы 

объяснены воспитателем, потому что для наших воспитанников значительную 

роль играет психологическое восприятие ребёнком личности наставника. 

Чтобы качественно работать дистанционно, педагоги каждый день 

разрабатывали разнообразные задания в соответствии с программами и планами 

работы. На образовательном портале «Учи.ру» наши воспитатели создали группу 

«Пчёлки», где ежедневно выкладывают все важные материалы для ребят и их 

родителей.  

К процессу обучения активно привлекаются и родители.  Педагоги 

предлагают им различные методы и приёмы работы с детьми. Воспитатели 

используют для этого карточки, последовательные инструкции выполнения 

заданий, презентации, мультипликационные фильмы в форме обучающих и 

развивающих занятий. Кроме того, педагоги сделали тематическую подборку 

подвижных и малоподвижных игр, физкультминуток, пальчиковой и дыхательной 

гимнастики. 

Большой популярностью у воспитанников с родителями пользуются 

различные акции: «Правила маленького пешехода» (по Правилам дорожного 

движения), «Руки мыть – здоровым быть» (по соблюдению гигиенических 

навыков в период самоизоляции), «Я – гражданин» (по правам ребёнка) и другие. 

Свои творческие способности дошкольники проявили при подготовке к 

празднованию юбилея Победы. Они вместе с родственниками приняли участие во 

Всероссийских акциях и флешмобах «Бессмертный Полк – Онлайн», «Окна 

Победы», «Свеча Памяти». В дистанционном режиме были организованы 

праздники «До свидания, детский сад», «День детства». 

Дистанционный формат активно применялся и в сфере образования 

родителей. Так, создан сетевой ресурс дошкольного учреждения, на котором 

имеются все необходимые материалы о деятельности детской организации. На 

сайте учреждения воспитатели проводят дистанционное просвещение и 

консультации для родителей воспитанников. 

Отметим, что педагоги активно общаются и обмениваются информацией в 

дистанционном формате с родителями воспитанников через различные 

мессенджеры и социальные сети. 

С помощью электронной почты родственники подопечных получают 

необходимые консультации, рекомендации и материалы по вопросам воспитания 

и образования детей, ссылки на интернет-ресурсы по конкурсам и конференциям. 

Дистанционный режим работы предоставляет воспитателям нашего 

учреждения уникальные возможности для повышения квалификации. Мы 

обмениваемся опытом со своими коллегами, участвуем в онлайн-событиях и 

акциях. За период режима дистанционного обучения коллектив нашего детского 

сада принял участие в следующих событиях: в деловой программе «Новая 

субъектность образования», виртуальной выставке «Интерактивная карта 

индустрии образования» в рамках проекта «Московского международного салона 

образования – 2020», который проходил в столице с 26 по 29 апреля этого года,  в 
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VII Всероссийском онлайн форуме-конференции «Воспитатели России»: 

«Здоровые дети – здоровое будущее» и других. 

Применяя в своей деятельности метод дистанционного обучения, нами 

отмечено, что эти технологии позволяют родителям выбрать оптимальный режим 

образовательной деятельности с учётом особенностей детей, подобрать 

индивидуальный подход к ним, учитывая способности и  интересы каждого 

ребёнка. 

Опыт использования дистанционного образования в дошкольном 

учреждении небольшой, он требует специальной доработки. Думаем, что такое 

взаимодействие будет востребовано и в дальнейшем. В первую очередь, поможет 

в деятельности и с воспитанниками, которые по тем или иным причинам не могут 

посещать дошкольное учреждение. 
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условиях дистанционного обучения, представлены применяемые 

здоровьесберегающие технологии с физкультурно-спортивной направленностью 

с использованием дистанционного обучения. Рассмотрены пути решения 

проблемы развития физических качеств у школьников с использованием 

дистанционного обучения и технологий. 

 Ключевые слова: применение ДОТ, здоровьесберегающие технологии с 

использованием ДОТ, здоровье и развитие физических качеств детей с 

использованием  ДОТ. 

Школа на сегодняшний день предполагает внедрение новых форм работы. 

Под дистанционными образовательными технологиями понимаются 

образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на 

расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников. 

 Обучение с использованием дистанционных технологий выполняет 

дополнительные дидактические функции образовательного процесса не только 

сберегающих здоровье школьников от неблагоприятного воздействия факторов 

образовательной среды, основанной на средствах телекоммуникации, но и 

помогающих воспитанию культуры здоровья, является чрезвычайно важной 

задачей и соответственно расширяет возможности обучения: позволяет повысить 

качество образования за счет увеличения доли самостоятельного освоения 

материала, что обеспечивает выработку таких качеств, как самостоятельность, 

ответственность, организованность и умение реально оценивать свои силы и 

принимать взвешенные решения, что актуально в процессе внедрения ФГОС 

нового поколения[4].  

Новизна применения дистанционных технологий кроется ещё и в 

специфике региона, где обучающиеся достаточно продолжительный период не 

имеют возможности посещать образовательное учреждение в силу объективных 

причин (болезнь, карантин и т.д.). В этом случае дистанционное обучение 

становится «палочкой-выручалочкой» для всех участников образовательного 

процесса. А для детей с ОВЗ такие образовательные технологии позволяют 

индивидуализировать обучение. Охрану здоровья детей можно назвать 

приоритетным направлением деятельности всего общества, поскольку лишь 

здоровые дети в состоянии должным образом усваивать полученные знания 

через дистанционное обучение.  

Здоровьесберегающие дистанционные технологии реализуются на основе 

личностно-ориентированного подхода [3]. Осуществляемые на основе личностно-

развивающих ситуаций, они относятся к тем жизненно важным 

факторам, благодаря которым учащиеся учатся жить вместе и эффективно 

взаимодействовать.  

Под здоровьесберегающей образовательной технологией К. Петров 

понимает систему, создающую максимально возможные условия 

для сохранения, укрепления и развития духовного, 

эмоционального, интеллектуального, личностного и физического здоровья всех 

субъектов образования (учащихся, педагогов и др.) [9]. Дистанционно 

образовательно-технологический подход к урокам по дисциплине «Физическая 
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культура» может обеспечить более эффективное формирование физического и 

психического здоровья учащихся, а также способствовать их гармоничному 

развитию [5].  

В условиях современного этапа развития образования, отражающего 

социально – культурную ситуацию, которая характеризуется множеством 

инновационных изменений в сфере образовательно-воспитательного процесса, 

особую актуальность несет проблема здоровьесбережения учащихся, которая 

воспроизводит новые подходы к полезной и творческой деятельности и 

сохранению здоровья молодого поколения [1]. С этой целью используются 

здоровьесберегающие технологии с использованием ДОТ.  

Педагогическое влияние накладывается на образ «культуры здоровья», уже 

сформированный культурной и социальной средой. Ребёнок ощущает 

педагогическое влияние в первую очередь в рамках семьи, а затем – в 

образовательных учреждениях. Необходимо, чтобы в образовательном 

учреждении была организована здоровьесберегающая инфраструктура, 

осуществлялся единый, систематический подход к формированию и укреплению 

здоровья в организации учебно-воспитательного процесса [3]. Хорошо, если на 

уроках физической культуры большое внимание уделяется мотивации к ведению 

здорового образа жизни ребенка, вырабатывается осмысленная потребность в 

собственных взглядах и стойких убеждениях на отсутствие вредных привычек, 

жизненную и познавательную активность.  

Таким образом, здоровьесберегающие технологии с использованием ДОТ 

направлены на решение таких задач, как: строгая дозировка физических нагрузок; 

применение методики чередования интенсивности и релаксации в процессе урока; 

использование принципа постепенности, наглядности, доступности нагрузки с 

учётом возрастных и физических особенностей учащихся; построение урока с 

учётом динамики психических процессов учащихся, их работоспособности; 

соблюдение гигиенических требований; положительный эмоциональный настрой; 

создание атмосферы психологического комфорта.  

Информационные технологии обучения представляют собой комплекс 

электронных средств и способов функционирования, применяемых для 

реализации учебной деятельности [2]. Значительно изменяют способы и процесс 

освоения и усвоения внешней информации компьютер, телекоммуникационные и 

сетевые средства, открывающие новые возможности для объединения различных 

действий, что в свою очередь способствует достижению социально – значимых и 

актуальных на сегодняшний день развития общества целей и задач образования 

[8].  

Таким образом, компьютерные технологии решают следующие задачи: 

представить в удобном для изучения масштабе различные процессы двигательных 

действий (циклические виды: бег, прыжки); представить и просмотреть 

двигательные действия технического плана (кувырки, «мост», стойки на голове, 

руках и др.); использовать сеть Интернет в предмете «Физическая культура» для 

активного поиска необходимой информации; использовать компьютер для 

формирования у школьника правильного представления о технике двигательного 
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действия; использовать возможность компьютерного тестирования; участвовать в 

дистанционных олимпиадах, конференциях посредством сети Интернет [8].  

Обобщив всё вышеизложенное, следует отметить, что применение на 

уроках физической культуры современных образовательных технологий в 

условиях дистанционного обучения это в первую очередь реализация творческого 

подхода к учебно-воспитательному процессу с целью активизации и повышения 

интереса к занятиям физической культурой, что является главной задачей, к 

решению которой стремится педагог в связи с необходимостью повышения 

уровня процесса физического воспитания с целью сохранения и упрочения 

здоровья школьников, находясь на расстоянии (дистанционном обучении) [6].

  

В процессе такой работы обучающиеся приобретают вкус самостоятельного 

обучения и у них появляется мотивация, эффективность дистанционного 

обучения возрастает многократно [5]. Дети не стесняются выполнять 

самостоятельно задания, упражнения, комплексы зарядки, так как ребёнок 

напрямую работает с учителем. Детям интересно записывать свои уроки с 

выполненным заданием, получается своего рода игра. 

 Внедрение дистанционного обучения создает комфортную образовательную 

среду в школе без стрессов и насилия, в школе сотрудничества ученика с 

учителем, когда тезис «Я сам!» становится определяющим фактором развития и 

самоопределения личности ребенка. 
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 Аннотация. Даная статья посвящена актуальным вопросам организации 

образовательного процесса в период пандемии или карантина с применением 

дистанционных технологий. В статье представлены практические материалы 

применения дистанционных технологий (технологическая карта урока, фото-

приложения, ссылки на используемые источники . 

Ключевые слова: дистанционные формы организации работы, 

образование, учащиеся, пандемия, карантин, география, скайп, онлайн, офлайн. 

 Из года в год, на протяжении нескольких десятков лет общие принципы 

организации образовательного процесса были неизменны: первого сентября 

ребята приходили в школу, в мае заканчивался образовательный процесс, уступая 

место организованному досугу (пришкольным и профильным детским лагерям, 

тематическим сменам и т.д.) На протяжении всего времени обучения в него 

вводились новые методики, проходили апробацию новые технологии, но самое 

главное было неизменно это – обучение офлайн.  

 Конец 2019-2020 учебного года войдет в учебники по педагогике как 

первый опыт крупномасштабной организации образовательного процесса с 

применением дистанционных технологий в период самой строгой самоизоляции в 

современной истории. 

 О дистанционном образовании много говорилось и до этого времени. В 

Законе об образовании (29.12.2013 №273-ФЗ) этом вопросу посвящена 

шестнадцатая статья. В нашей школе на протяжении двух лет идет реализация 
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второго пункта шестнадцатой статьи – школа является опытно-

экспериментальной площадкой Института стратегии развития образования 

Российской академии образования (свидетельство от 15 октября 2019 года № 

2019/13), базовой школой ООО «Мобильное Электронное Образование» на 

территории Белгородской области (свидетельство о присвоении статуса Базовая 

школа ООО «МЭО» от 28 мая 2018 года), региональной инновационной 

площадкой «Мобильное Электронное Образование»: создание и развитие единой 

информационно-образовательной среды» (приказ департамента образования 

Белгородской области от 11 июля 2018 года № 1815 «О внесении изменений в 

приказ департамента образования Белгородской области от 09 января 2018 года № 

01 «О присвоении статуса региональной инновационной площадки 

образовательным организациям Белгородской области»). 

 Одно дело, когда образовательный процесс организуется на основе тех баз 

данных информационных площадок, которые существуют (МЭО) в условиях 

очного (офлайн) образования, и совсем другое дело, когда необходимо 

организовать образовательный процесс в практически экстремальных условиях. 

В нашей школе к этому вопросу подошли максимально профессионально: 

были разработаны различные обучающие курсы для учителей-предметников с 

разбором различных телекоммуникационных ресурсов по организации 

образовательного процесса, постоянно проводился мониторинг проблем, 

проводились различного рода консультации, как с педагогами, учениками, так и с 

родительской общественностью. На сайте учреждения сразу появилась вкладка 

«Дистанционное обучение». [2] В ней была представлена максимальная 

информация по организации образовательной деятельности. Перечислены 

информационные ресурсы, с помощью которых проводились учебные занятия, 

это:   

 Мобильное электронное образование (МЭО) – к нему подключены 

все ученики с 1 по 11 класс и все учителя; 

 цифровой образовательной платформы Lecta (электронные 

учебники), к ней подключены ученики 3-11 классов и все учителя (у учащихся 1-2 

классов имеются бумажные учебники); 

 прочие образовательные платформы по выбору учителя и по 

согласованию с классом, в котором работает учитель: Учи.ру, российской 

электронной школы (РЭШ), московской электронной школы (МЭШ), Якласс, 

Яндекс-учебник и других ресурсов; 

 «Виртуальная школа» – дневник, журнал. Добавлен новый раздел, в 

котором прикрепляются файлы с домашним заданием. Ежедневно до 8 часов утра 

ваш ребенок может найти в дневнике чек-лист каждого урока по расписанию, в 

котором изложен план проведения урока. 

Дистанционный формат предполагает проведение онлайн- уроков, которые 

будут вести учителя в реальном времени в соответствии с расписанием занятий 

через системы специального программного обеспечения (Skype, Zoom, Discord и 

другие) по согласованию с классом, в котором работает учитель. 

Мессенджеры:  WhatsApp, Viber». 
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 Что-то получилось, а что-то не сработало, но результатами можно 

гордиться. Все уроки, которые проходили и были организованы педагогами 

нашей школы, проходили онлайн. Учителя математики и физики, химии и 

биологии, истории, обществознания, географии и русского языка, все учителя 

нашей школы были обеспечены технической, методической, административной 

поддержкой, чтобы ни один урок не пропал и был проведен, а учебный материал 

был предоставлен нашим детям в наиболее доступной форме. 

 Для организации учебного процесса общественных дисциплин 

использовались разные ресурсы и телекоммуникационные платформы, это: Skype, 

Zoom, предметные тестовые тренажеры, платформа «Видеоуроки», Я-уроки, 

виртуальная школа, Lecta и т.д. Каждый учитель подбирал платформы 

индивидуально и по уровню освоения телекоммуникационных систем. 

 Как проводилось обучение можно представить на примере урока географии 

в 6-ом классе. Вашему вниманию представлен «Чек-лист» дистанционного урока 

и ссылки на используемые ресурсы на уроке. 

 

Чек-лист дистанционного урока 

 

Дата Класс Предмет Учитель 

22.04 6а География Дзерович М.А. 

Тема Климат 

Тип урока Комбинированный  

Цели  сформировать представление о погоде и ее элементах, 

причинах, влияющих на ее изменение; 

 сформировать понятие «климат»; 

 дать представление о факторах его формирования; 

 закрепить знание относительно причины 

неравномерного распределения солнечного тепла и света на 

земной поверхности; 

 развивать пространственное представление; 

 воспитывать понимание важности знаний о климате; 

 выявить отличия климата от погоды. 

Планируемые результаты 

Предметные Метапредметные Личностные 

Обучающиеся смогут 

дать определение 

понятиям: климат, 

климатообразующий 

фактор; определят, 

чем отличается погода 

от климата. Какие 

факторы влияют на 

формирование 

климата. Закрепят 

Обучающиеся смогут 

ставить учебную задачу под 

руководством учителя; 

планировать свою 

деятельность под 

руководством учителя; 

выявлять причинно-

следственные связи; 

определять критерии для 

сравнения факторов, 

Обучающиеся смогут 

вырабатывать 

эмоционально-

ценностное отношение к 

окружающей среде, 

необходимости ее 

сохранения и 

рационального 

использования; уважение 

к труду климатологов и 
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знания и навыки 

работы с 

географическими 

координатами. 

Познакомятся с 

климатическими 

рекордами Земли.   

явлений; выслушивать и 

объективно оценивать 

другого; уметь вести 

диалог, вырабатывать 

общее решение. 

 

метеорологов; 

формулировать свое 

отношение к актуальным 

проблемным ситуациям; 

использовать 

географические знания 

для адаптации и 

созидательной 

деятельности.   

 

№ Ресурс Шаг 1 Шаг 2 Шаг 3 Шаг 4 Шаг 5 Д/З 

1 Skype: 

https://join.sk

ype.com/b0h

rPgWxtYyk 

 

 

Проверка 

домашнего 

задания:  

§28 

Самостоятел

ьная работа  с 

маршрутным 

листом 

(приложение 

№1) 

 Совместное 

выполнение 

задания №3 

из 

маршрутно

го листа 

Закрепле

ние 

новой 

темы. 

Разбор 

правиль 

ности 

выполне 

ния 

задания 

 

2 https://video

uroki.net 

 

 Видеокон 

ференция – 

объяснение 

новой темы 

videouroki.n

et/video/27-

poghoda-

klimat.html 

   

3 Lecta     Прочитать 

§29, 

выучить 

определени

я, 

повторить  

§§24-28 

4 Это 

интересно! 

Для закрепления и углубления знаний (если есть желание) 

рекомендую посмотреть небольшой видеосюжет: 

https://russia.tv/video/show/brand_id/5108/episode_id/91619/video

_id/91619/ 

5 Лайфхаки 

урока 

Маршрутный лист, создание карты климатических рекордов 

Земли, ответ на вопрос: «Зачем мы отвечаем на вопросы?» 

  

https://join.skype.com/b0hrPgWxtYyk
https://join.skype.com/b0hrPgWxtYyk
https://join.skype.com/b0hrPgWxtYyk
https://videouroki.net/
https://videouroki.net/
https://russia.tv/video/show/brand_id/5108/episode_id/91619/video_id/91619/
https://russia.tv/video/show/brand_id/5108/episode_id/91619/video_id/91619/
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В нашей школе в период самоизоляции были созданы условия для 

функционирования электронной информационно-образовательной среды, 

включающей в себя электронные информационные ресурсы, электронные 

образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, 

телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств, 

обеспечивающих освоение обучающимися образовательных программ в полном 

объеме, независимо от места нахождения обучающихся. 

 Совместная, командная работа облегчает решение многих проблем. И 

организация деятельности в сложившихся условиях – один из таких примеров. 
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 Аннотация. В статье рассматривается актуальность применения 

дистанционных технологий на уроках русского языка и литературы, как 

необходимого условия реализации Федерального Государственного 

Образовательного Стандарта, их реалии и перспективы. 
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Образовательный Стандарт. 

В настоящее время мы переживаем процесс активных преобразований, 

время перехода от индустриального общества к обществу информационному. 

Поменялись и сами требования к результатам освоения основных 

образовательных программ, добиться которых немыслимо без наличия 

информационной образовательной среды, информационных технологий и 

электронных образовательных ресурсов. Новые ФГОС обязывают нас, педагогов, 

использовать в образовательном процессе информационно-коммуникационные 

технологии. А мы, в свою очередь, должны помочь обучающимся овладеть ими.  

Дистанционное обучение в школах – это законное право обучающихся. 

Возможность «удаленного» освоения образовательных программ предусмотрена 
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ст. 16 ФЗ «Об образовании». В ст. 34 этого закона указано, что обучающиеся по 

индивидуальным графикам и программам могут сдать экзамены и получить 

аттестат в образовательных организациях бесплатно [2]. 

2019-2020 учебный год позволил в полной мере выявить нашу готовность к 

использованию дистанционного образования. С начала IV четверти все школы 

Белгородской области в связи с угрозой распространения коронавируса были 

переведены на данную форму обучения. Было очень волнительно. Возникало 

множество вопросов, главный из которых – контроль освоения программы по 

предмету без традиционного непосредственного общения с учеником.  

Курсы переподготовки показали, что введение дистанционного обучения 

предусматривает следующие варианты получения и проверки знаний: 

 расписание занятий запланировано через онлайн-сервисы, где должны 

быть указаны темы и работы по предмету, необходимый материал для 

самостоятельного изучения, время проведения онлайн-уроков, сроки сдачи 

контрольных тестов и заданий; 

 стандарт образования допускает использование видео-уроков, онлайн-

чатов с преподавателями, телеконференции, тестирование через интернет; 

 использование онлайн-программ, одобренных Минпросвещением РФ; 

 выставление в электронный дневник оценок за пройденные тесты и 

экзамены.  

 Внимательно изучив рекомендации Департамента образования 

Белгородской области, пообщавшись с обучающимися и их родителями, узнав 

оснащенность семей  компьютерными средствами обучения, автор пришел к 

выводу, что в дистанционном формате при обучении русскому языку и 

литературе нужно использовать сразу несколько образовательных платформ. 

Приоритет, конечно же, был отдан областной Интернет-системе – АСУ 

«Виртуальная школа». Используется нами данная платформа в школе уже в 

течение ряда лет, особенности работы на ней знаем детально. Ее функционал 

призван облегчить процесс обучения для детей, мам и пап. Важным моментом 

является содержание в данной системе нескольких модулей, среди которых хочу 

выделить самые главные, касающиеся дистанционного обучения: журнал; 

дневник в электронном виде; возможность посылать смс-сообщения об 

успеваемости ребенка; обмен информацией между учителем, учеником и 

родителем. Ученику теперь нет смысла прятать дневник за батареей или вести 

сразу пару штук, для родителей и школы. Несомненно, теряется 

изобретательность ребенка, но улучшается его успеваемость. Оценки, правда, 

могут быть исправлены, но только в течение нескольких недель и только 

учителем. Например, если ученик исправил плохую оценку или переделал работу. 

Родителям и ученикам доступно расписание, изменения в нем. Всегда можно 

уточнить, какие занятия будут на следующий день. Используя табель 

успеваемости, родителям не стоит ждать родительского собрания, чтобы узнать 

оценки ребенка, вывести статистику, понять, в каком направлении движется 

процесс его образования. Получить доступ к «Виртуальной школе» в 

Белгородской области можно с любого компьютера, который имеет выход в 

Интернет, с любого браузера. Для нас самым актуальным было то, что домашнее 
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задание не потеряется. И обучающиеся смогут выполнить и прикрепить задания к 

следующему уроку по расписанию. Стоит отметить, что «Виртуальная школа» не 

является платформой для онлайн-обучения, а используется для организации 

процесса предоставления домашнего задания, его проверки и обратной связи с 

учителем[3]. 

Но произошло непредвиденное: со стартом дистанционного обучения в 

первые дни возникли сложности с доступом к сайту, так как нагрузка на сервер 

выросла в 10 раз. Была затруднена работа с модулями расписания, домашними 

заданиями, загрузкой отчётов об их выполнении. Эти неполадки были устранены 

в кратчайший срок, когда были добавлены серверные мощности и ресурсы для 

хранения данных. Позже сложностей с использованием данной системы не 

возникало, что позволило выполнить весь объём образовательной программы по 

предметам. Текущие домашние задания, проверочные работы, тестирования, 

сочинения, изложения с использованием аудиозаписи, итоговые контрольные 

работы, промежуточная аттестация в 11 классе – всё было прикреплено и 

проверено в срок. В период сбоя системы «Виртуальная школа» домашние 

задания в виде карточек, проверочных работ автор формировала на 

образовательном портале «Учи.ру», где была зарегистрирована сама, классы, в 

которых ведется работа, и родители обучающихся. Это отечественная онлайн-

платформа, где ученики из всех регионов России изучают школьные предметы в 

интерактивной форме. Положительным моментом работы на портале хотелось бы 

отметить подготовленные индивидуальные карточки с персональным подходом к 

каждому обучающемуся. Однако, стоит отметить, что «Учи.ру» – это 

замечательный сайт для учителей начальных классов и учителей математики, а 

для качественной подготовки обучающихся по русскому языку он не подходит, 

так как всплывающие подсказки не позволяют дать объективную оценку работе 

обучающихся. 

Для проведения онлайн-уроков больше всего нам понравилось работать в 

Zoom, хотя существует несколько платформ для проведения групповых 

видеосвязей. Но данный сервис, на наш взгляд, как нельзя актуален. Нам даже не 

пришлось особо помогать обучающимся во всем разобраться. Приложение очень 

удобное. Все понятно и ясно. Не нужно было несколько раз корректировать 

расписание, так как автор самостоятельно мог назначить время конференции, 

отправляя ссылку участникам. Единственный минус – ограниченное 40 минутное 

время в бесплатной версии. Однако, за это время автор успевала объяснить новый 

материал, провести закрепление изученного, чаще всего прибегая к онлайн-

тестированию. Также очень помогла в период дистанционного обучения онлайн-

программа «Российская электронная школа», содержащая более 120 тысяч видео-

уроков и заданий по всем школьным предметам. Для ее использования школьнику 

и родителям достаточно иметь любой компьютер или ноутбук, пройти 

регистрацию. Образовательные программы, по которым составлены видео-

лекции, полностью соответствуют ФГОС. Хочется отметить, что привлекла 

наших обучающихся подача нового материала, используемая этой программой, 

которая содержала в себе увлекательные интерактивные элементы, анимационные 

ролики и видео. Задача создателей системы состояла в том, чтобы полностью и 

https://www.belpressa.ru/31029.html
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простым языком раскрыть изучаемую тему. И она, по нашему мнению, была 

решена в полном объёме. Контрольные задания и тесты после каждого модуля 

помогли выявить уровень усвоения предмета. 

Да, весна 2020 года застала нас врасплох. Но именно длительный карантин 

побуждает нас серьёзно задуматься о готовности внедрения дистанционного 

обучения. К сожалению, на сегодняшний день в базовом комплекте 

Минобразования нет ни одного отечественного продукта, который позволял бы 

эффективно проводить его. Считаем, что разработчикам нашей областной 

информационной системы «Виртуальная школа» стоит задуматься о расширении 

предоставляемых услуг и сделать её платформой для онлайн-обучения, что в 

перспективе позитивно скажется на развитии дистанционного образования в 

Белгородской области. Ведь дистанционные технологии обучения согласно ФГОС 

должны создать такие принципы психологической комфортности и творчества, 

расковывающие ученика, предполагающие его ориентацию на творческое начало 

в учебной деятельности и приобретение им собственного опыта активного 

применения фундаментальных знаний и практических умений и навыков. 
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Аннотация. В статье приведён опыт работы автора в период 

дистанционного обучения в связи с неблагополучной эпидемиологической 
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сопровождение обучения, телекоммуникации, онлайн тестирование, сервис для 

организации видеоконференций. 

Дистанционное обучение представляет собой учебный процесс, основанный 

на образовательном взаимодействии удаленных друг от друга преподавателей и 

обучающихся, реализующийся с помощью телекоммуникационных технологий и 

ресурсов сети Интернет, таких как социальные сети, электронная почта, 

мессенджер, видео-конференция и т. д. Дистанционная форма обучения сохраняет 

все составляющие традиционной системы обучения: цели и задачи, содержание, 

организационные формы, средства обучения, система контроля и оценки 

результатов. 

В сложившихся условиях ограничения передвижений в связи с 

неблагополучной эпидемиологической обстановкой из-за вспышки 

коронавирусной инфекции, в целях предупреждения ее распространения на 

территории Российской Федерации, защиты здоровья, прав и законных интересов 

граждан образовательный процесс в ОГАПОУ «Шебекинский техникум 

промышленности и транспорта» организован с использованием дистанционных 

технологий. Проведение занятий осуществляется по традиционному расписанию, 

но с использованием телекоммуникационных средств общения, в частности, 

сервисов сети Интернет. 

В основу дистанционного обучения информатике положена традиционная 

модель передачи знаний, но общение преподавателя с обучаемыми опосредовано 

телекоммуникационной средой. Это требует специальной подготовки содержания 

обучения и отбора определённых коммуникационных сервисов для проведения 

занятий, передачи учебного контента, организации обратной связи, контроля и 

оценки знаний обучающихся. 

Информационное сопровождение обучения по учебной дисциплине (УД) 

«Информатика», предназначенное для проведения дистанционного занятия, 

готовится специальным образом и включает следующие материалы. 

1.  Тему, цель и подробный план работы над содержанием учебного 

занятия. Этот материал оформляется либо в форме текстового документа (файла в 

формате doc), либо выводятся в начале занятия, например, в учебной беседе 

социальной сети ВКонтакте. 

2.  Содержание обучения готовится преподавателем в соответствии с 

рабочей программой УД «Информатика» в зависимости от поставленных целей 

каждого конкретного занятия и может включать следующие компоненты: 

1) Лекции в формате текстовых документов или учебных презентаций, 

которые можно прикрепить в учебной беседе социальной сети ВКонтакте или 

переслать всем обучаемым по адресам электронной почты.  

2) Авторские лекции преподавателя, записанные с помощью специального 

программного обеспечения или обычной видеокамеры, в формате mp4 или любом 

другом формате для видеоконтента. Такие лекции доступны на сайте 

преподавателя информатики, хранятся в облачном сервисе и не требуют 

высокотехнологичного оборудования. 
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3) Обучающие материалы, доступные в сети Интернет, в том числе, 

электронные учебные пособия доступные в электронной библиотечной системе 

Znanium (znanium.com). Большое количество современного, качественного и 

бесплатного учебного контента по информатике доступно на базе 

образовательной платформы Юрайт (urait.ru). 

3. Результат изучения содержания материала УД «Информатика» 

обучаемые оформляют в виде файла-отчёта в форме изображения выполненного 

конспекта (в форматах jpg, png, др.), в виде презентации (в формате ppt) или 

текстового документа (в формате doc.) и др. 

Организация обратной связи при реализации дистанционного обучения – 

одна из важнейших проблем процесса обучения. Преподаватель информатики на 

каждом конкретном занятии указывает не только в какой форме будет 

приниматься отчёт студента, но и определяет дополнительные реквизиты, 

которые помогут обеспечить объективность контроля. К таким реквизитам можно 

отнести следующие показатели: 

 Фактор времени. Например, прислать файл-отчёт не позже заранее 

назначенного момента времени; 

 Указание фамилии, имени, наименования учебной группы на каждой 

странице конспекта и указание времени начала работы на этой странице; 

 Добавление личной подписи в конце страницы; 

 Требование именования каждого файла в отчёте с указанием своей 

фамилии, имени и номера страницы отчёта и т.п.; 

 Расположение изображений отчёта в документе MSWord и указание в 

свойствах этого документа своих личных данных и др. 

Для рубежного и тематического контроля по информатике используется 

бесплатный интернет-сервис Мастер-Тест (master-test.net), который позволяет 

приглашать обучающихся на тестирование посредством ссылок на адрес 

электронной почты, создавать свои тесты и проводить онлайн-тестирование [1]. 

Преподаватель оценивает работы обучающихся и ведёт электронный 

журнал успеваемости, который храниться в облачном сервисе, ссылка на журнал 

успеваемости находится в свободном доступе в чате. 

Перечисленные материалы могут последовательно предлагаться 

обучающимся в ходе проведения дистанционного занятия либо упаковываться в 

архив согласно определённой цели обучения. Это может быть архив материалов 

для проведения одного занятия, архив материалов для изучения одной темы, 

архив контролирующих материалов по курсу учебной дисциплины и др. 

В описанных выше ситуациях обучающие могут получить задание и 

самостоятельно работать над его выполнением: выбрать индивидуальный режим 

для прослушивания лекции или написания конспекта, а в случае необходимости 

обратиться за консультацией в письменном обращении по электронной почте или 

в чат учебной беседы. 

Для дистанционного проведения занятий по учебной дисциплине 

«Информатика» в сети Интернет используются сервисы для видеоконференций, 

социальная сеть ВКонтакте, электронная почта [2]. 
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Для организации передачи знаний в форме дистанционного обучения по УД 

«Информатика» созданы учебные беседы по учебным группам, например, 

«Информатика в гр. Х-9-19». 

Для визуального и аудиального контакта с обучаемыми преподаватель 

информатики использует возможности сервисов Zoom (zoom.us) и Discord 

(discord.com). Zoom – это сервис для видеоконференций, цифрового аналога 

внутрикорпоративных совещаний с участием 100 пользователей. Discord 

предлагает ограниченное количество участников конференции (до 10), но имеет 

расширенный набор инструментов и возможность настройки параметров 

видеосвязи под себя. 

Подводя итоги обучения информатике в дистанционной форме, следует 

отметить, что в качестве источников знаний обучающихся используются 

информационные ресурсы сети как специальным образом подготовленные 

ведущим преподавателем, так и уже существующие в базовой 

телекоммуникационной среде. Телекоммуникационные средства обеспечивают 

доставку участникам процесса обучения учебных материалов, позволяют 

организовать работу с учебным материалом, размещенном на серверах. Кроме 

того, телекоммуникации обеспечивают обратную связь, интерактивное 

взаимодействие преподавателя и студента, предоставляют обучающимся 

возможность самостоятельной работы с информационными источниками сети, 

возможность работать в группе, а также объективную оценку знаний и умений, 

полученных в ходе обучения. 

Таким образом, дистанционная форма обучения способствует активизации 

познавательной деятельности обучающихся, а также создаёт благоприятные 

условия для самоуправления своей учебной деятельностью, развитию 

самоконтроля и самооценки. Кроме того, подготовка и проведение занятий в 

дистанционной форме влияет на повышение профессионализма преподавателя, 

освоение и реализацию им новых форм, методов и средств педагогической 

деятельности, повышает ИКТ-компетентность. 
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Аннотация. В статье рассмотрены предпосылки, условия, преимущества 
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При подготовке специалистов среднего профессионального образования 

используются формы обучения, которые определены статьей 17 «Федерального 

закона об образовании в РФ», а то, в какой форме будет происходить обучение, и 

какие при этом будут применяться технологии, выбирает образовательная 

организация самостоятельно. Закон не трактует дистанционное образование как 

форму получения образования, однако, в учреждениях среднего 

профессионального образования могут использоваться различные формы 

обучения: очная, очно-заочная, заочная, и применяться при этом «различные 

образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные 

технологии, электронное обучение» [1]. 

Дистанционное обучение пришло в образовательное пространство из ВУЗов 

и до последнего времени развивалось не столь уверенно. В учреждениях среднего 

профессионального образования дистанционное обучение применялось крайне 

редко и использовалось в качестве дополнения к формам обучения тех категорий 

обучающихся, для которых она являлась остро необходимой и обусловленной 

различными факторами: 

 потребность взаимодействия обучающихся и преподавателей 

посредством интерактивных средств; 

 организация обучения детей-инвалидов; 

 взаимодействие с обучающимися в период их болезни; 

 при заочной (экстернатной) форме обучения; 

 работа над проектами; 

 работа с одаренными детьми; 

 дополнительная возможность контроля знаний обучающихся. [2] 

Но с введением самоизоляции, вызванной пандемией коронавируса  

COVID-19 дистанционные образовательные технологии стали реальностью. Все 
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образовательные организации перевели на дистанционный режим работы и 

преподавателям пришлось срочно перестраивать свою работу. 

Так как дистанционное обучение было внедрено в учебный процесс 

техникума очень быстро, то возник ряд сложностей, решать которые пришлось 

неотлагательно, а именно: 

- формировать нормативную базу электронного дистанционного обучения; 

- совершенствовать материально-техническую базу; 

- разрабатывать формы организации дистанционного обучения; 

- проводить переобучение кадров для владения методиками дистанционного 

обучения; 

- обеспечивать методическую поддержку преподавателей, работающих в 

системе дистанционного обучения. 

Перейти на дистанционное обучение спонтанно было бы просто 

невозможно, но в нашем образовательном учреждении уже была создана 

определенная образовательная среда – запущена система «Прометей», на которой 

собран учебно-методический материал: электронная библиотека, ИЦ Академия 

(электронная библиотека) www.academia-moscow.ru, список онлайн-ресурсов для 

дистанционного обучения, лекции, презентации, задания для лабораторных и 

практических работ, задания для текущего и итогового контроля знаний. 

Не испытывали больших сложностей для перехода на дистанционное 

обучение и преподаватели общепрофессионального и специального циклов, так 

как основной единицей освоения видов деятельности по осваиваемым 

специальностям является профессиональный модуль, состоящий из нескольких 

элементов: 

- теоретическое обучение; 

- лабораторно-практические занятия; 

- учебная и производственная практики; 

- квалификационный экзамен. 

По каждому профессиональному модулю для специальностей 38.02.04 

Коммерция (по отраслям), 19.02.10 Технология продукции общественного 

питания, 43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании 

разработаны учебно-методические комплексы (УМК) не только на бумажных 

носителях, но и в электронном виде, которые использовались в качестве 

нормативной базы при освоении его отдельных элементов. При организации 

занятий преподаватели техникума используют удобные для обучающихся онлайн-

мессенджеры: электронная почта, Instagram, ВКонтакте, YouTube, viber, zoom  

и др. 

Для каждой учебной группы создана отдельная вкладка, позволяющая 

преподавателю не только выставлять материалы для изучения, но и иметь 

возможность обратной связи. Именно организация обратной связи с 

обучающимися является самым сложным элементом организации дистанционного 

обучения. Через коммуникативные платформы преподаватели проводят 

групповые и индивидуальные консультации, ведут руководство дипломными и 

курсовыми работами. По мнению преподавателей техникума, дистанционное 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Instagram
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/YouTube


обучение имеет свои преимущества и недостатки. Среди преимуществ можно 

выделить:    

 обучение удаленно, в спокойной домашней обстановке;

 дифференциация выдаваемых заданий, индивидуальный подход к

каждой группе и каждому обучающемуся; 

 мобильность обучения;

 возможность создания образовательной среды, позволяющей

учитывать индивидуальные психофизические способности каждого 

обучающегося (это особенно важно для лиц с ограниченными возможностями);  

 объективность и независимость оценок;

 консультации с преподавателем с помощью электронных средств

связи в любое, удобное для обучающегося время; 

 развитие самостоятельности и самоорганизации обучающихся;

 дополнительное углубленное освоение персонального компьютера,

современных средств коммуникаций. 

Небольшой опыт использования дистанционного обучения показал, что 

обучающиеся, в основной массе, готовы в самостоятельному освоению учебных 

единиц профессиональных модулей, результаты зачетов и экзаменов 

подтверждают уровень знаний, полученный на очном обучении. Среди 

сложностей следует назвать: 

 низкую обеспеченность многих обучающихся средствами обучения и

программным обеспечением и невысокую способность рационального 

использования имеющихся в распоряжении мессенджеров; 

 проблемы идентификации обучающихся при проведении контроля

знаний; 

 слабая самоорганизованность и самодисциплинированность 

отдельных обучающихся. 

Считаем, что дистанционное обучение может использоваться в интеграции 

с  очным и такая модель интегрированных учебных материалов с обратной связью 

и средой пользователя является новым инструментом образовательного 

учреждения информационного века. 
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Аннотация. Авторы статьи раскрывают актуальность социального 

аспекта организации здоровьесберегающей деятельности в СПО, требования 
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Социальный аспект здоровьесберегающей деятельности состоит в заказе 

российского общества на здоровое поколение людей. Государственные 

организации и общество в целом обеспокоены тем, что исследования последних 

лет констатируют ухудшение здоровья населения России. По данным 

Министерства здравоохранения России лишь 14% детей и подростков 

практически здоровы, 50% имеют функциональные отклонения, 35–40% имеют 

хронические заболевания. 

Ценность сохранения здоровья выделена во многих нормативно-правовых 

документах. Статья 41 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» гласит о том, что охрана здоровья обучающихся ведется по 

нескольким направлениям, включающим в себя организацию питания, 

определение оптимальной учебной нагрузки, пропаганду и обучение навыкам 

здорового образа жизни и т.д. [1]. Профилактикой заболеваний является комплекс 

мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья и включающих 

в себя формирование здорового образа жизни, предупреждение возникновения и 

(или) распространения заболеваний, их раннее выявление, выявление причин и 

условий их возникновения и развития, а также направленных на устранение 
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вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания (п. 6 ст. 2 

Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации»)[3]. ФГОС СПО по разным специальностям включают в 

обязательную часть профессионального учебного цикла базовой и углубленной 

подготовки изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» в объеме 68 

часов [2]. Согласно Концепции модернизации российского образования одним 

изприоритетных направлений является проведение оптимизации учебной, 

психологической и физической нагрузки и создание в образовательных 

организациях условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся, в том 

числе за счет реальной разгрузки содержания образования, использования 

эффективных методов обучения, повышение удельного веса и качества занятий 

физической культурой, организация мониторинга здоровья [3]. 

Всемирная организация здравоохранения определяет здоровье «как 

состояние полного физического, духовного и социального благополучия, а не 

только как отсутствие болезней и физических дефектов». Однако, в настоящее 

время данная формулировка справедливо критикуется за субъективное понимание 

термина «благополучие», люди из разных слоев общества по-разному 

представляют это понятие, а также и абсолютизацию полного благополучия, 

которое ведет к снижению сопротивляемости организма к внешним 

неблагоприятным воздействиям, которыми изобилует современная жизнь, что 

является предпосылкой нездоровья. Современные исследователи видят в здоровье 

реализацию специфических способностей человека к проявлению резервов 

организма, к устойчивости, к сопротивлению, самосохранению и саморазвитию. 

Очевидно, что формирование таких способностей у подрастающего поколения 

становится на сегодняшний день одной из самых приоритетных задач в 

практической деятельности российских педагогов. 

Если забота о здоровье обучающихся является одной из главных задач 

работы педагогического коллектива СПО и пронизывает всю сферу 

профессиональной подготовки будущих специалистов, можно говорить о 

реализации здоровьесберегающей педагогики. 

Цель здоровьесберегающей педагогики состоит в формировании в 

выпускниках ценностей здорового образа жизни, включающей в себя мотивацию 

для занятий физической культурой и спортом, для правильного питания и  

режима дня, негативное отношение к вредным привычкам, а также 

стрессоустойчивость и умение адекватно реагировать на негативные проявления 

окружающей среды. Тогда диплом о профессиональном образовании будет 

действительно путевкой в самостоятельную жизнь, свидетельством умения 

молодого человека добиться больших успехов в профессиональной деятельности 

и роста личностных качеств [4]. 

Здоровьесберегающая педагогика состоит из здоровьесберегающих 

технологий. Они предполагают совокупность педагогических, психологических и 

медицинских воздействий, направленных на защиту и обеспечение здоровья, 

формирование ценностного отношения к своему здоровью. 

Здоровьесберегающая технология, по мнению В.Д. Сонькина, – это: 
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 условия обучения (отсутствие стресса, адекватность требований, 

адекватность методик обучения и воспитания); 

 рациональная организация учебного процесса (в соответствии с 

возрастными, половыми, индивидуальными особенностями и гигиеническими 

требованиями); 

 соответствие учебной и физической нагрузки возрастным 

возможностям; 

 необходимый, достаточный и рационально организованный 

двигательный режим [3]. 

Под здоровьесберегающей образовательной технологией Петров О.В. 

понимает систему, создающую максимально возможные условия для сохранения, 

укрепления и развития духовного, эмоционального, интеллектуального, 

личностного и физического здоровья всех субъектов образования (студентов, 

педагогов и др.) [4]. 

В эту систему здоровьесберегающих технологий входят: 

 Использование данных мониторинга состояния здоровья студентов, 

проводимого медицинскими работниками, и собственных наблюдений в процессе 

реализации образовательной технологии, ее коррекция в соответствии с 

имеющимися данными. 

 Учет особенностей возрастного развития студентов и разработка 

образовательной стратегии, соответствующей особенностям памяти, мышления, 

работоспособности, активности и т.д. 

 Создание благоприятного эмоционально-психологического климата в 

процессе реализации технологии. 

 Использование разнообразных видов здоровьесберегающей 

деятельности студентов, направленных на сохранение и повышение резервов 

здоровья, работоспособности. 

Основными компонентами здоровьесберегающей технологии выступают: 

 Аксиологический компонент, проявляющийся в осознании 

обучающимися высшей ценности своего здоровья, убежденности в 

необходимости вести здоровый образ жизни. Осуществление аксиологического 

компонента происходит на основе формирования мировоззрения обучающихся, 

системы их моральных и духовных и личностных качеств. 

 Гносеологический компонент, связан с познанием самого себя, 

потенциальных возможностей своего организма. Он предполагает изучение 

соответствующей литературы, знакомство с оздоровительными методиками и 

практиками. И не только знакомство, но и анализ их с точки зрения полезности 

для себя и других людей. Он побуждает человека заботиться о своем здоровье, 

вести здоровый образ жизни, заранее предусматривать и предотвращать 

возможные отрицательные последствия для собственного организма и образа 

жизни. 

 Здоровьесберегающий компонент, включает в себя систему 

установок, которые формируют гигиенические навыки и умения, необходимые 

для нормального функционирования организма. Особая роль в этом компоненте 
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отводится соблюдению режима дня, режима питания, чередования труда и 

отдыха, что способствует предупреждению образования вредных привычек, 

функциональных нарушений организма, включает в себя психогигиену и 

психопрофилактику учебно-воспитательного процесса, использование 

оздоровительных факторов окружающей среды. 

 Эмоционально-волевой компонент. Необходимым условием 

сохранения здоровья являются положительные эмоции; переживания, благодаря 

которым у человека закрепляется желание вести здоровый образ жизни. Воля – 

психический процесс сознательного управления деятельностью, проявляющийся в 

преодолении трудностей и препятствий на пути к поставленной цели. Личность с 

помощью воли может осуществлять регуляцию и саморегуляцию своего здоровья. 

Эмоционально-волевой компонент формирует такие качества личности, как 

организованность, дисциплинированность, долг, честь, достоинство. Эти качества 

обеспечивают функционирование личности в обществе, сохраняют здоровье, как 

отдельного человека, так и всего коллектива. 

 Экологический компонент, предполагает рассмотрение человека в 

сообществе с природой. Общеизвестно, что только в гармонии с природой 

человек сохраняет и приумножает свое здоровье и окружающих его людей. 

Нанесение вреда, нарушение экологического равновесия обязательно влечет и 

ухудшение здоровья людей. Общение с миром природы способствует выработке 

гуманистических форм и правил поведения в природной среде. 

 Физкультурно-оздоровительный компонент, предполагает владение 

способами деятельности, направленными на повышение двигательной 

активности, предупреждение гиподинамии. Кроме того, этот компонент 

содержания воспитания обеспечивает закаливание организма, высокие 

адаптивные возможности. Физкультурно-оздоровительный компонент направлен 

на освоение личностно-важных жизненных качеств, повышающих общую 

работоспособность, а также навыков личной и общественной гигиены [4]. 

Таким образом, технология здоровьесбережения должна проходить красной 

нитью через все ступени образования современного человека. Об этом заботиться 

государство, общество желает видеть в своем составе здоровых людей в 

моральном, эмоциональном и физическом плане, это должно стать заботой 

педагогов, как непосредственных участников образовательного процесса. 

Здоровьесберегающая технология – это условия обучения (отсутствие 

стресса, адекватность требований, адекватность методик обучения и воспитания); 

рациональная организация учебного процесса; соответствие учебной и 

физической нагрузки возрастным возможностям; необходимый, достаточный и 

рационально организованный двигательный режим. 

Здоровьесберегающая технология – это формирование ценностного 

отношения к своему здоровью и здоровью окружающих. Формирование 

здорового образа жизни обучающихся невозможно без создания надежной 

системы укрепления здоровья и профилактики заболеваний. Это непосредственно 

связано с состоянием окружающей среды, что в свою очередь предполагает 

заботу о ней. 
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Здоровьесберегающая технология – это создание условий для становления 

личностных качеств, которые обеспечат молодому человеку психическую 

устойчивость в нестабильном обществе и конкурентоспособность во всех сферах 

его жизнедеятельности, стремление к самоотдаче и жизненному успеху. 
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внеурочная деятельность, ростомерная мебель, модернизация российского 

образования. 

Инновационные подходы к формированию здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся – это внесение новых методов и стандартов в урочную и 

внеурочную деятельность. Инновационное образование несет с собой новые 

основы развивающего образования, которые прослеживаются в целях, 

содержаниях, методах и формах обучения и воспитания при совместной 

деятельности учителя и учащихся. 

Народная мудрость гласит: «Здоровье – это клад и сберечь его каждый бы 

рад». Трудно с этим не согласиться. Ни для кого не секрет, что здоровье детей в 

наше время резко ухудшилось. Обучение школьников бережному отношению к 

своему здоровью, начиная с раннего детства – актуальная задача современного 

образования. 

Данная задача многогранна и требует усилий со стороны многих 

специалистов, в том числе и учителей начальных классов через внедрение 

системы знаний о человеке, о его здоровье, способах его формирования и 

сохранения. 

Главная цель всей работы по здоровьесбережению – воспитать потребность 

вести здоровый образ жизни, который предполагает выполнение правил 

сохранения и укрепления здоровья [4]. 

Здоровьесбережение – система мер, направленных на улучшение здоровья 

участников образовательного процесса. 

Методики Владимира Филипповича Базарного и Ирины Юрьевны 

Кириловой являются инновационными, так как они максимально ориентированы 

на сохранение здоровья школьников. Разработанные технологии органично 

вписываются в учебный процесс, ребёнок не только учится, но и отдыхает, 

незаметно для себя укрепляет своё здоровье. 

Были изучены и внедрены основные направления методики Базарного [1]: 

1. Обучение учащихся в режиме смены динамических поз. Для чего 

используется специальная ростомерная мебель с наклонной поверхностью – 

парты и конторки. 

2. Проведение уроков в режиме движения наглядного материала, 

постоянного зрительного поиска. Для этого используются подвижные «сенсорные 

кресты», карточки с заданиями, которые раскладываются в любой точке класса, 

специальные держалки, чтобы формировать у детей произвольный пошаговый 

алгоритм при чтении текста, способствующий развитию их речемоторной 

функции. 

3. Методика сенсорно-координаторных тренажей с помощью 

меняющихся зрительно-сигнальных сюжетов, и её особенности: все упражнения 

выполняются в позе свободного стояния, каждое базируется на зрительно-

поисковых стимулах: дети совершают сочетанные движения головой, глазами и 

туловищем. Продолжительность –  1,5-2 минуты.  

4. Методика зрительно-координаторных тренажеров с помощью схемы 

универсальных символов. Схема-тренажёр находится на доске. 

Дети следят глазами за ориентирующими стрелками, выполняют упражнение. 
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Систематические занятия по схеме способствуют снижению психической 

утомляемости, избыточной нервной возбудимости, агрессии.  

Обязательным и важнейшим учебным предметом Базарного является 

детское хоровое пение, основанное на народных песнях и классической музыке. 

Музыка созидает человека, сохраняет и поддерживает его жизнь. Музыка лечит 

не только его душу, но и тело. Хорошо известно, что хоровое пение – это верный 

показатель духовного здоровья нации. Пение является и мощным средством 

балансировки нервной системы и психики, профилактики заболеваний голосового 

аппарата и органов дыхания у детей – необходимым условием физического и 

психического здоровья человека. 

Больные дети – это больное будущее поколение нашего народа. В 

Концепции модернизации российского образования здоровье ребенка 

рассматривается не только как цель и результат образовательного процесса, но и 

как критерий оценки качества и эффективности педагогической деятельности. 

Из множества инновационных методик оздоровления обучающихся особый 

интерес вызвала методика Ирины Юрьевны Кириловой «Гимнастика для ума» во 

внеурочной деятельности с учащимися, проявляющими интерес к изучению 

русского языка, и для организации индивидуальной работы с четвероклассниками 

при подготовке к предметным олимпиадам. 

«Гимнастика для ума» способствует формированию у младших школьников 

логической интуиции и элементов логической грамотности в единстве с 

развитием способности к непосредственному зрительному «схватыванию» 

объектов в их целостности, развитием подвижности и гибкости мышления, 

фантазии, воображения. 

В программу включены: 

1. Растяжки – нормализуют гипертонус и гипотонус мышц.  

Любое отклонение от оптимального тонуса является как причиной, так и 

следствием возникших изменений в психической и двигательной активности 

ребенка, негативно сказывается на общем ходе его развития. 

2. Дыхательные упражнения – улучшают ритмирование организма, 

развивают самоконтроль над поведением и произвольность. Особенно 

эффективны дыхательные упражнения именно для детей с синдромом дефицита 

внимания и гиперрактивности (СДВГ). СДВГ – это синдром, который 

характеризуется расстройствами поведения. 

3. Глазодвигательные упражнения – позволяют расширить поле зрения, 

улучшить восприятие, развивают межполушарное взаимодействие и повышают 

энергетизацию организма. Известно, что разнонаправленные движения глаз 

активизируют процесс обучения. Формирование навыков здорового образа жизни 

должно происходить и на уроках, и на внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность – одна из эффективных форм организации 

свободного времени обучающихся и увеличения их двигательной активности. 

Дети младшего школьного возраста наиболее восприимчивы к обучающим 

воздействиям, поэтому именно начальная школа должна формировать культуру 

здоровья. Эта работа требует нетрадиционных подходов [2]. 
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Итак, внедрение в учебный процесс здоровьесберегающих технологий 

позволяет добиться положительных изменений в состоянии здоровья 

обучающихся. Правильная организация процесса обучения дает возможность 

предотвратить перегрузки и усталость у школьников, а также помогает детям 

осознать важность сохранения здоровья.  
Великий гуманист и педагог Жан Жак Руссо сказал: «Чтобы сделать 

ребёнка умным и рассудительным, сделайте его крепким и здоровым.  

Пусть он действует, работает, бегает, кричит, пусть он находится в постоянном 

движении».  

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Базарный, В.Ф. Методика оздоровления детей и подростков /  

В.Ф. Базарный. – М., 1996. 

2. Ирхин, В.Н.  Формирование культуры здоровья школьников на уроках /  

В.Н. Ирхин. –Белгород, 2008. 

3. Концепция федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования / под ред. А.М.Кондакова, А.А.Кузнецова.– 2-е изд. – М.: 

Просвещение, 2009. – 39 с. – (Стандарты второго поколения). 

4. Смирнов, Н.К. Здоровьесберегающие образовательные технологии в 

современной школе / Н.К. Смирнов. – М.: АПК и ПРО, 2002. 

5. Система обучения здоровью в образовательных учреждениях /  

Ф.Г. Хабироваи др. –Казань:«Школха», 2005. 

 

 

 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК СРЕДСТВА 

СОХРАНЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

Михайличенко Н.З., 

учитель начальных классов 

МОУ «Дубовская СОШ с углубленным изучением 

 отдельных предметов» 

Белгородская область, Белгородский район 

 

Аннотация. Статья посвящена использованию здоровьесберегающих 

технологий в начальной школе. Рассмотрены особенности их использования в 

области здоровьесбережения для необходимого решения детских проблем.  

Ключевые слова: здоровьесбережение, инновационные подходы, паспорт 

здоровья, игры, методика Базарного, доброжелательная школа, педагогическая 

деятельность. 

Одной из наиболее острых проблем в настоящее время является проблема 

сохранения здоровья людей. Всё человечество озадачено увеличением 

инфекционных заболеваний. Здоровьесбережение является одной из ключевых 

проблем мирового масштаба. 
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Статистические данные специалистов дают поводы для беспокойства. За 

последние годы во много раз возросла заболеваемость по многим формам 

инфекционной и хронической патологии. В школах много детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ), которые испытывает разные трудности. 

На здоровье детей влияет много причин: плохая экология, питание, образ 

жизни, вредные привычки и т.д. Поэтому перед школой стоит задача находить 

новые подходы к организации образовательного процесса без ущерба для 

здоровья учащихся.  

Осознавая свою ответственность за здоровье учащихся, учителями 

внедряются новые подходы обучения в вопросах формирования здоровья. При 

построении уроков и занятий внеурочной деятельности учитываются требования 

к сохранению здоровья, создаются условия для положительного результата в 

процессе обучения.  

В Белгородской области реализуется Стратегия развития образования 

«Доброжелательная школа». В Стратегии главным является доброжелательность. 

Доброжелательность – это основа, которая способна развить в человеке 

внимательное и бескорыстное отношение ко всем людям, противостоять 

негативным проявлениям общества, сложным социально-психологическим 

проблемам.  

Причина появления Стратегии – появление более жестокого и 

равнодушного общества. Воспитывать доброго человека необходимо, конечно же, 

с детства. Условия в доброжелательной школе обеспечивают положительную 

динамику результатов, гарантируют здоровье, развивают личность. Должны 

измениться отношения между учителем, учениками и родителями. Если ребёнок 

вырастет в доброжелательной среде, он и к своим детям будет относиться 

доброжелательно. И к школе, и к учителям у него будет тоже доброжелательное 

отношение. 

Цель проекта «Доброжелательная школа» – сделать процесс обучения 

максимально комфортным и эффективным. Создание успеха – важное условие 

обучения. В переживании ситуации успеха особенно нуждаются учащиеся, 

испытывающие затруднения в учении. Надежным путем создания ситуации 

успеха является атмосфера доброжелательности в классе на уроках. 

Одним из направлений инновационной деятельности является методика  

В.Ф. Базарного. Она максимально ориентирована на сохранение здоровья 

школьников. Её технологии органично вписываются в деятельность начальной 

школы. Цель достигается посредством реализации следующих задач: увеличение 

двигательной активности ребенка на уроке, включение в учебный процесс 

упражнений по тренировке зрения, развитие творческого воображения [1]. 

Использование игровых технологий активно включает детей в деятельность 

на уроках и во внеурочное время. Упражнения игрового характера обогащают 

учащихся новыми впечатлениями, позволяют осуществлять дифференцированный 

подход к учащимся, учитывая его интерес, склонность, уровень подготовки по 

предмету. Необходимо проведение на уроке разнообразных пауз, дыхательной 

гимнастики, упражнений, направленных на поддержание у учащегося высокого 
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уровня работоспособности и повышения стрессоустойчивости. Достаточно 2-4 

упражнений, чтобы снять усталость и дискомфорт на уроке.  

Принцип двигательной активности решается с помощью различных форм 

организации деятельности учащихся на уроках: работа в группах, в парах, 

использование игр с движением различного характера. Вот, например, 

повторению материала, навыков работы со справочными источниками служат 

кратковременные игры – задания перед началом урока. Одна из них «Пароль». 

Необходимо войти в класс и пройти через границы класса, «рассекречивая» 

пароль. Если ученик не помнит ответ, то может воспользоваться 

дополнительными источниками (книга, памятки, тетрадь, карты) или помощью 

одноклассников.  

Музыкальная терапия также прекрасно помогает в сохранении и 

укреплении здоровья. Классическая музыка благотворно влияет на здоровье 

школьника. Научно доказано, что музыка может укреплять иммунную систему, 

приводит к снижению заболеваемости, улучшает обмен веществ и, как следствие, 

активнее идут восстановительные процессы.  

Одной из важных форм деятельности является организация игр-тренингов. 

Ребенок выполняет поведенческие схемы не потому, что «нужно и полезно», а 

потому, что интересно. 

Большое оздоровительное значение учащихся имеют игры, проводимые на 

воздухе. Это хороший отдых между уроками, они снимают усталость, тонизируют 

нервную систему, улучшают эмоциональное состояние и повышают 

работоспособность [2]. 

Реализовывать здоровьесберегающие технологии без индивидуальной 

информации о здоровье ученика и мониторинга сохранения этого здоровья 

невозможно. 

Паспорт здоровья школьников – это возможность отследить изменение 

физического здоровья детей, отследить развитие психических образований в 

соответствии с возрастными нормами. Мониторинг здоровья позволяет вовремя 

заметить проблемы детей и оказать им помощь, организовать образовательный 

процесс в соответствии с индивидуальными возможностями обучающихся. 

Систематическое и своевременное внесение результатов в паспорт здоровья 

даст наглядную картину состояния здоровья всех учеников в классах, поможет 

выявить причины снижения уровня здоровья учащихся и выбрать наиболее 

адекватные формы и методы работы по сохранению и укреплению здоровья 

обучающихся, сэкономит время для оперативного нахождения требуемой 

информации по конкретному ученику. 

«Паспорт здоровья класса» позволяет объединить усилия врачей, педагогов, 

родителей по сохранению и укреплению здоровья школьников, разработке и 

внедрению новых режимных моментов, улучшению состояния здоровья детей, 

повышению успеваемости. 

Жизнь ребенка интересна, если наполнена содержанием: посещение музеев, 

выставок, проведение полезных дел. Целесообразно в школах проводить ярмарки 

интересных дел, благотворительные акции, дни здоровья, экскурсии, игры, 
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праздники. Все это способствует созданию тёплых доверительных отношений, 

как в классном коллективе, так и в семье.  

Варианты организации занятий внеурочной деятельности различны.  

В качестве примера во время занятий внеурочной деятельности 

предлагается игра «Тайны здоровья», в форме квест-игры, содействующей 

формированию здорового образа жизни. Все участники делятся на 4 команды по 

5-8 человек. Перед прохождением игры проводится инструктаж. На каждой 

станции команда выполняет задание и получает частичку карты (пазл).  

На Станции Позитива детей встречает музыкант и предлагает спеть песню, 

связанную с полезными продуктами питания. («Чунга- чанга», «33 коровы», 

«Пряники русские»). Музыкант отдает детям первый пазл. Дети отправляются 

дальше. 

На Станции Чистоты и Порядка медработник проводит игру «Полезное – 

бесполезное». По очереди, по одному человеку от команды, нужно добежать до 

ориентира и подчеркнуть на листе бумаги то, что является полезным для здоровья 

и зачеркнуть то, что не полезно. (Чистить зубы, сервировать стол, мыть фрукты и 

овощи, пользоваться столовыми приборами, находиться в грязной одежде, 

принимать душ, не мыть посуду, мыть руки перед едой и после еды). 

Медработник отдает второй пазл. 

Станция «Правильное питание» располагается в столовой. У повара – 

нарезанные фрукты и овощи. Он проводит игру «Угадай на вкус». Дети 

закрывают глаза, и узнают по вкусу съеденный овощ или фрукт. Повар отдает 

детям пазл. 

Станция Спорта: инструктор проводит эстафеты с мячом. Дети, получив 

последний пазл, собирают карту и узнают тайны здоровья. 

Чтоб здоровье сохранить, организм свой укрепить, 

Знает вся моя семья – соблюдаем режим дня. 

Следует, ребята, знать, нужно всем подольше спать. 

Ну а утром не лениться, на зарядку становиться! 

На этом квест – игра закончена. Подведение итогов. 

Жизнь ребенка интересна, если наполнена содержанием: посещение музеев, 

выставок, проведение полезных дел. Целесообразно в школах проводить ярмарки 

интересных дел, благотворительные акции, дни здоровья, экскурсии, игры, 

праздники. Все это способствует созданию тёплых доверительных отношений, 

как в классном коллективе, так и в семье, а самое главное – это укрепляет 

здоровье. Без здоровья очень трудно достичь чего-либо, поэтому оно является 

одной из главных жизненных ценностей человека. 

Чтобы вы сегодня ни хотели 

И куда бы реки ни текли, 

Главное, чтоб дети не болели, 

Чтобы быть здоровыми могли… 

                      (Ирина Самарина) 
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Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся. В статье предоставлена информация об 

инновационных методах, которые применяются в образовательном процессе 

современной начальной школы на базе МОУ «Дубовская СОШ с углублённым 

изучением отдельных предметов». 

Ключевые слова: инновационный подход, сенсорное раскрепощение, 

гимнастика ума, здоровьесбережение, методика Базарного, электронные 

физминутки, современный педагог. 

В настоящее время проблема формирования здорового образа жизни 

является одной из важнейших в системе воспитания и обучения современной 

начальной школы. В последнее время все очевиднее становится, что дети, 

которые приходят в школу, уже имеют большие отклонения в состоянии 

здоровья. На основании этого внедряются новые подходы к организации 

образовательного процесса с применением инновационных технологий по 

здрововьесбережению. 

В образовательной практике всегда было, есть и будет место 

нововведениям. Инновационные преобразования – это путь к совершенствованию 

профессиональной среды любого образовательного учреждения. МОУ 

«Дубовская СОШ с углублённым изучением отдельных предметов» не первый год 

работает в инновационном режиме «Формирование здорового образа жизни 

школьников средствами учебно-воспитательного процесса в рамках сетевого 

взаимодействия образовательных организаций в воспитании культуры здоровья 

детей и подростков». Организация учебного процесса предполагает 

неукоснительное внедрение здоровьесберегающих технологий. Для оптимальной 
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организации учебного процесса младших школьников используется учебное 

расписание, соответствующее санитарно-гигиеническим нормам. Эффективными 

приемами повышения работоспособности на уроках и в течение учебного дня 

являются разнообразные физминутки и динамические паузы, гимнастика для глаз, 

дыхательная гимнастика в игровой форме. Неукоснительно соблюдается режим 

проветривания и влажных уборок кабинетов. Физкультминутки на уроках и во 

внеурочное время представляют собой активный отдых, направленный на 

уменьшение утомляемости учащихся, активизацию внимания учащихся и 

повышение их способности к более эффективному восприятию учебного 

материала. 

На уроках используются разные физкультминутки, которые носят не только 

оздоровительный эффект, но и образовательный. Они проходят 1-2 минуты и 

также служат закреплением изученных ранее тем. В работе с младшими 

школьниками большими возможностями в укреплении здоровья обладают уроки 

физической культуры, во время которых учителя учитывают индивидуальные 

особенности учащихся, состояние их здоровья, самочувствие на уроке, 

физкультурную группу. В школе есть бассейн и три спортивных зала для занятий. 

В школе ведутся внеурочные занятия, которые проходят в специально 

подготовленных зонах: «Успешный выпускник», «Точка роста», «Творчество 

Белогорья», «Информационная зона», «Мы олимпийцы», «Зеркало». 

Внеурочная деятельность младших школьников строится с учетом задач 

здоровьесбережения.  

Основными ее направлениями являются: 

 спортивно-оздоровительная деятельность (спортивные секции, 

соревнования, Дни Здоровья); 

 туристско-краеведческая работа (экскурсии, прогулки, походы в лес и 

т.д.); 

 санитарно-просветительская деятельность (классные часы, 

тематические родительские собрания, выпуск стенгазет и т.д.); 

 профилактическая работа (беседы с разными специалистами); 

 социально-психологическое сопровождение (диагностика, 

индивидуальные консультации для детей и родителей). 

Из множества инновационных методик оздоровления обучающихся во 

внеурочной деятельности является методика Ирины Юрьевны Кириловой 

«Гимнастика для ума».  

«Гимнастика для ума» способствует формированию у младших школьников 

логической интуиции и элементов логической грамотности в единстве с 

развитием способности к непосредственному зрительному «схватыванию» 

объектов в их целостности, развитием подвижности и гибкости мышления, 

фантазии, воображения. 

В программу включены: растяжки (нормализуют гипертонус и гипотонус 

мышц); дыхательные упражнения (улучшают ритмирование организма, развивают 

самоконтроль над поведением и произвольность); глазодвигательные упражнения 

(позволяют расширить поле зрения, улучшить восприятие, развивают 
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межполушарное взаимодействие и повышают энергетизацию организма); 

коррекционные движения тела и пальцев (обеспечивают развитие 

межполушарного взаимодействия, снятие непроизвольных дополнительных 

движений и мышечных зажимов) [2]. 

Функциональные упражнения проводятся по трем основным направлениям: 

 развитие внимания, произвольности и самоконтроля; 

 снижение гиперактивности и импульсивности; 

 снижение гнева и агрессии. 

Коммуникативные упражнения помогают детям научиться устанавливать 

контакт со сверстниками, устраняют скованность, чрезмерную стеснительность. 

Визуализация является репрезентацией в уме несуществующего объекта, 

явления или события (зрительные, слуховые, знаковые, осязательные, 

обонятельные и другие образы). Релаксация проводится для закрепления 

полученных навыков, снижения импульсивности и обучения ребенка 

самоконтролю. Ещё одним из направлений инновационной деятельности является 

методика Владимира Филипповича Базарного. Потому что она максимально 

ориентирована на сохранение здоровья школьников. Его технологии органично 

вписываются в учебный процесс, ребёнок не только учится, но и отдыхает, 

незаметно для себя укрепляет своё здоровье: 

1. Обучение учащихся в режиме смены динамических поз. Для чего 

используется специальная ростомерная мебель с наклонной поверхностью (парты 

и конторки). 

2. Проведение уроков в режиме движения наглядного материала, 

постоянного зрительного поиска. Для этого используются подвижные «сенсорные 

кресты», карточки с заданиями, которые раскладываются в любой точке класса, 

специальные держалки, чтобы формировать у детей произвольный пошаговый 

алгоритм при чтении текста, способствующий развитию их речемоторной 

функции. 
3. Методика сенсорно-координаторных тренажей с помощью 

меняющихся зрительно-сигнальных сюжетов, и её особенности: все упражнения 

выполняются в позе свободного стояния, каждое базируется на зрительно-

поисковых стимулах: дети совершают сочетанные движения головой, глазами и 

туловищем. Продолжительность 1,5-2 минуты[3]. 

Итак, внедрение в учебный процесс здоровьесберегающих технологий 

позволяет добиться положительных изменений в состоянии здоровья 

обучающихся. Правильная организация процесса обучения дает возможность 

предотвратить перегрузки и усталость у школьников, а также помогает детям 

осознать важность сохранения здоровья. Здоровьесберегающие образовательные 

технологии обучения обеспечивают школьникам возможность сохранения 

здоровья за период обучения в школе, формировать у них необходимые знания и 

навыки по здоровому образу жизни, учить использовать полученные знания в 

повседневной жизни [1]. 

Понятие «здоровьесберегающие технологии» объединяет в себе все 

перечисленные направления деятельности современного педагога по 

формированию, сохранению и укреплению здоровья обучающихся. 
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Здоровье человека – важнейшая тема для разговора на все времена. С самого 

детства, параллельно с воспитанием нравственности и патриотизма, необходимо 

начинать и воспитание уважительного отношения к своему здоровью.  

Нет ничего более ценного для человека, чем здоровье. И нет ничего более 

важного для страны, чем здоровье подрастающего поколения. 

Поэтому одной из основных задач современного образования является 

сбережение и укрепление здоровья учащихся, формирование у них навыков 

здорового образа жизни, выбор таких методов преподавания, которые бы 

соответствовали возрасту учеников, не допускали бы перегрузки и сохраняли 

здоровье учащихся [1]. 

Обучение является самым значимым фактором по длительности и по силе 

воздействия на здоровье учащихся. Интенсификация учебного процесса, 

использование новых форм и технологий обучения, раннее начало 

систематического обучения привело к значительному росту количества детей, не 

способных полностью адаптироваться к нагрузкам. 

От того, как правильно осуществляется организация урока, от уровня его 

рациональности зависят функциональное состояние учащихся в процессе учебной 
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деятельности, способность длительно поддерживать работоспособность на 

высоком уровне и предупреждать наступление утомления. 

Как педагоги, мы уверены, что внедрение в учебный процесс 

здоровьесберегающих технологий позволяет добиться положительных изменений 

в состоянии здоровья наших учащихся. 

На каждом своем уроке мы стараемся сформировать у учащихся 

ответственность за свое здоровье, чтобы они могли реализовать свои знания, 

умения и навыки по сохранности здоровья.  

Перед любым учителем всегда стоит задача качественного обучения 

предмету, что совершенно невозможно без достаточного уровня мотивации 

учащихся. 

В настоящей статье представлен опыт использования элементов 

здоровьесберегающих технологий на уроках иностранного языка. Преподавание 

английского языка в школе начинается очень рано: в 1 классе это занятия в 

рамках внеурочной деятельности, а со 2 класса – в рамках основного 

образовательного процесса. Английский язык – серьёзный и сложный предмет. С 

первых уроков учащимся приходится усваивать большое количество информации, 

много запоминать, говорить, писать, читать, слушать  и понимать.  

Поэтому огромное значение имеет организация урока. Урок должен 

строиться в соответствии с динамикой внимания учащихся, с учетом 

особенностей их психологического и физиологического развития. Учителю 

необходимо учитывать время для выполнения каждого задания, чередовать виды 

работ, чтобы удержать интерес учащихся к изучаемому материалу[4]. 

Чередование различных видов деятельности на уроках: самостоятельная 

работа (чтение, письмо), аудирование, ответы на вопросы, работа с учебником 

(устно и письменно), творческие задания, «мозговой штурм» – позволяет не 

допускать переутомления учащихся.  

Одним из важных здоровьесберегающих действий мы считаем создание у 

детей положительной эмоциональной настроенности на уроке.  

Особенно это касается учащихся младших классов, которые только 

привыкают к режиму занятий. Положительные эмоции способны полностью 

снимать последствия отрицательных воздействий на организм ребенка, поэтому 

на уроках английского языка мы часто поем. В УМК Spotlight включено много 

аудио файлов, в том числе и песни. Музыка и песни являются эффективным 

способом воздействия на чувства и эмоции учащихся. Во время пения 

активизируются функции голосового и дыхательного аппаратов, формируется 

правильная артикуляция, развиваются музыкальный слух и память, повышается 

интерес к предмету.  

Через песни заучивается  лексика, практикуются грамматические структуры, 

отрабатывается  фонетика языка.  

В то же время, усвоению грамматических, фонетических и лексических 

структур английского языка учащимися 2-4 классов способствует подача и 

закрепление  материала в игровой форме. 

Например, закрепление употребления глагола can – «мочь», «уметь» 

проводится в форме ролевой игры. «Я – птичка. Я умею летать», «Я – обезьянка. 
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Я умею танцевать». Проговаривая данные фразы на английском языке, ребята 

сопровождают их соответствующими движениями.  

Так же мы проводим уроки, которые проходят в режиме поиска и 

выполнения заданий. Для этого мы используем карточки с вопросами и 

возможными вариантами ответов, которые могут оказаться в любой точке класса 

и которые дети должны найти и использовать в своей работе. 

Обязательным этапом всех уроков являются физкультминутки, как один из 

элементов здоровьесбережения. Очень сложно удержать внимание младших 

школьников только мыслительной деятельностью. Двигательная активность 

учащихся  способствует снятию усталости, а соответственно, и лучшему 

овладению языковым материалом[3].  

Физкультминутки сопровождаются песнями, стихами, скороговорками на 

английском языке. Учащиеся повторяют слова, речевые клише, предложения, 

выполняя различные движения: хлопки, повороты туловища, притопы, прыжки, 

ходьба, бег на месте. Очень часто мы используем видеофрагменты 

«физкультминутки на английском языке», с участием героев различных 

мультфильмов и сказок, так как, на наш взгляд, это более интересно и близко для 

восприятия учащимся младших классов. 

Не менее важную роль в формировании здорового образа жизни учащихся, 

на наш взгляд, играют темы уроков, посвященные питанию, спорту и режиму дня: 

My favourite food, In my lunch box, My working day, Sport in my life и другие. 

Использование данных способов и приёмов на уроках дает возможность 

успешно интегрировать учебный процесс с активной динамической нагрузкой. 

Применение здоровьесберегающих технологий на уроках английского языка 

(смена видов активности, включение игровой деятельности, изучение тем о 

здоровом образе жизни и правильном питании) повышает умственную 

работоспособность, познавательную активность, мотивацию к изучению языка, 

качество образования по предмету, укрепляет и сохраняет здоровье школьников. 

Исходя из всего вышеизложенного, можно сделать следующие выводы: 

 использование здоровьесберегающих технологий на уроке 

английского языка является необходимым в условиях современной 

действительности; 

 грамотное применение здоровьесберегающих технологий позитивно 

сказывается на микроклимате урока, способствует лучшему овладению 

материалом и повышению мотивации и интереса к уроку; 

  позволяет учащимся раскрывать свои творческие способности, 

сохранять и укреплять здоровье. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос о применении 

здоровьесберегаюших технологий, цель которых – создать условия для 
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В современном российском образовании происходит активный процесс 

модернизации. Сегодня в школах на всех уровнях образования внедряются 

федеральные государственные образовательные стандарты. Главная цель 

реализации ФГОС заключается в создании условий, позволяющих решить 

стратегическую задачу образования – повышение качества образования, 

достижение новых образовательных результатов, соответствующих современным 

запросам личности, общества и государства. Одной из приоритетных задач ФГОС 

является укрепление и сохранение здоровья подрастающего поколения. 

Достижение данной цели невозможно без формирования у обучающихся 

культуры здорового образа жизни. Федеральный государственный 

образовательный стандарт впервые определяет такой важнейший результат 

образования, как здоровье школьников, которое понимается как совокупность 

нескольких составляющих: физического, психического, духовного, социального 

здоровья.  Работа по здоровьесбережению должна быть включена как в урочную, 

так и во внеурочную деятельность. Элементы таких технологий, конечно, должны 

использоваться учителем систематически: их использование не вызывает 

больших трудностей при проведении урока, но имеет большое значение для 
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повышения работоспособности обучающихся и сохранения их здоровья. 

Здоровьесберегающие педагогические технологии уменьшают утомляемость 

школьников, стимулируют их мотивацию к учебной деятельности, повышают 

учебные достижения [5]. 

Существуют общие требования к организации здоровьесберегающего урока, 

которые должны учитываться на всех уроках [3]. К ним относятся: 

 учет возрастно-половых особенностей; 

 учет состояния здоровья школьника и его индивидуальных 

психофизиологических особенностей; 

 структурирование урока в зависимости от уровня умственной 

работоспособности учащихся; 

 создание условий для сохранения работоспособности обучающихся. К 

ним относятся: 

а) оптимальная плотность урока;  

б) чередование видов учебной деятельности;  

в) наличие физкультминутки;  

г) наличие эмоциональных разрядок;  

д) правильная рабочая поза;  

е) положительные эмоции.  

Планируя урок, учитель должен помнить, что от соблюдения гигиенических 

и психолого-педагогических условий проведения урока, в основном, и зависит 

функциональное состояние школьников в процессе учебной деятельности. Но в 

преподавании каждого учебного предмета есть свои особенности, которые 

учитель-предметник также может использовать в целях здоровьесбережения.  

Русский язык и литература входят в группу наиболее трудных предметов. 

Данные уроки требуют от обучающихся достаточно высокой работоспособности, 

так как школьникам необходимо выполнять разные виды работы: письмо, чтение, 

анализ и редактирование текстов и предложений, творческие задания. 

На уроках литературы для снятия психологического напряжения и 

повышения познавательного интереса эффективным является использование 

интеграции. Например, при изучении лирики М.Ю. Лермонтова целесообразно 

познакомить обучающихся не только со стихотворениями поэта, но и с его 

картинами.  

В некоторых художественных произведениях прослеживается связь сюжета, 

жизни героев с музыкой (рассказ Л.Н. Толстого «После бала», рассказ А.И. 

Куприна «Гранатовый браслет»). Прослушивание музыкальных произведений 

положительно влияет на эмоциональное состояние обучающихся. 

Программа по учебному предмету «литература» предусматривает 

знакомство с творчеством русских и зарубежных писателей в историко-

литературном аспекте. При изучении художественных произведений школьники 

знакомятся с исторической эпохой, узнают биографические сведения 

исторических героев (например, при изучении повести Н.В. Гоголя «Тарас 

Бульба», повести А.С. Пушкина «Капитанская дочка»). 

На уроках русского языка и литературы в целях здоровьесбережения 

продуктивно использование игр. Это создаёт атмосферу жизнерадостности, 
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эмоциональной раскрепощённости, что способствует самовыражению учеников. 

К тому же игра способствует психологической разгрузке учеников, помогает 

снять усталость [6]. На уроках русского языка нами используются следующие 

игры: 

Лингвистический футбол. Ученик вызывается к доске – «встает на ворота», 

остальные учащиеся готовят вопросы. Ребятам разрешается «забить» вратарю 

пять «мячей»-вопросов. Сколько «голов» отбил вратарь, такую оценку и получил. 

Словесный мяч. Цель игры заключается в том, чтобы как можно быстрее 

подбирать к слову проверочное. В игру можно играть вдвоём. Один ученик 

«бросает» слово, другой ему в ответ «бросает» проверочное. 

На уроках литературы организуем игру «Таинственная шкатулка». 

Учащимся предлагается узнать героя по вещам, находящимся в таинственной 

шкатулке. 

Проведение физкультурных минуток является необходимой составляющей 

каждого урока. Они способствуют снятию мышечного напряжения у детей. 

Организовать их возможно на основе материала, изучаемого на уроке. Например, 

при изучении приставок в 5 классе проводим следующую физкультминутку: на 

доске записаны слова, среди которых есть бесприставочные слова и слова с 

приставками. При произношении слов, в которых есть приставка, ученики 

поворачиваются друг к другу лицом и обмениваются хлопками, если 

произносится слово, в котором приставки нет, ученики приседают. 

Тематические физкультминутки могут способствовать развитию 

орфографической зоркости. Например, детям предлагаются две группы 

однокоренных слов. Если звучит слово из одной группы, дети поднимают руки 

вверх, если из второй группы – дети приседают.  

Кроме физкультурных пауз на уроке можно предлагать детям выполнение 

заданий, предполагающих двигательную активность. Например, при проведении 

уроков в нетрадиционной форме (урок-путешествие, урок-исследование) задания 

для детей располагаются в разных местах класса, и школьники, выполняя их, не 

будут находиться в статичном положении за партой в течение урока. 

Формирование культуры здорового образа жизни – неотъемлемая часть 

образовательного процесса. На уроке отводится время для проведения 

«Оздоровительной страницы». Ученикам предлагается вести свой «Словарь 

мудрых мыслей», в котором они записывают пословицы о здоровом образе 

жизни. Например: «Пешком ходить – долго жить», «Будешь двигаться – через 

хребет перевалишь, будешь сидеть – в яму скатишься». Для работы на уроках 

русского языка можно использовать тексты, пропагандирующие занятия спортом, 

рассказывающие о здоровье. 

Чтобы продуктивно проводить работу по здоровьесбережению, педагог 

может применять некоторые образовательные технологии по 

здоровьесберегающей направленности. К таким технологиям относится 

личностно-ориентированное обучение. При таком подходе ученик признается 

главным действующим субъектом образовательного процесса. Задача учителя – 

дать ему возможность свободно думать, непринужденно и эмоционально 

говорить, много и свободно писать. Создание для детей творческой атмосферы 
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служит реализацией той поисковой активности, от которой зависит развитие 

человека личности школьника. Формы такой работы разнообразны, но все они 

направлены на формирование познавательного интереса, следовательно, 

способствуют повышению работоспособности учеников. А использование 

дифференцированных заданий с предоставлением возможности выбрать уровень 

трудности не допускает перегруженности и утомляемости детей на уроке.  

Современное образование невозможно представить без использования  

ИКТ-технологии. Ее применение должно помогать здоровьесбережению. 

Несомненно, данная технология имеет ряд преимуществ. Благодаря ярким 

впечатлениям, полученным от просмотра слайдов, кадров, таблиц, схем, внимание 

обучающихся можно удерживать в течение всего урока. На уроках используем 

виртуальные экскурсии, презентации, цифровые образовательные ресурсы. 

Использование ИКТ-технологии дает возможность регулировать темп урока, 

организовать индивидуальную работу. Например, можно дать ученикам 

выполнить задания по русскому языку на тренажерах, провести контроль знаний. 

Практика показывает, что, благодаря мультимедийному сопровождению занятий, 

педагог экономит до 30% урочного времени. Экономя время, учитель может 

увеличить плотность урока, обогатить его новым содержанием. Конечно, учитель 

должен уметь находить разумное соотношение между мультимедийной и 

традиционной составляющими урока. Использование ИКТ-технологии 

регламентируется санитарно-гигиеническими нормами для разных возрастных 

категорий учащихся. Таким образом, использование здоровьесберегающих 

технологий создает условия для достижения важного результата – получение 

обучающимися образования без ущерба для их здоровья.  

Здоровьесберегающее обучение на уроках русского языка и литературы 

направлено на обеспечение психического здоровья учащихся, достигается через 

учет особенностей класса изучение и отдельного ученика; создание комфортного 

психологического климата; создание условий для самовыражения учащихся; 

использование разнообразных видов деятельности; предупреждение 

гиподинамии. Учителям, в системе использующим элементы 

здровьесберегающих технологий, становится легче и интереснее работать, а у 

обучающихся повышается учебная мотивация. 
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 Здоровые дети – это залог будущего благополучия государства. Известно, 

что навыки здорового образа жизни закладываются в детстве, поэтому подготовка 

к здоровому образу жизни становится приоритетным направлением в 

деятельности учителя, работающего с детьми младшего школьного возраста, а 

одной из первостепенных задач воспитательной работы в школе – формирование 

ответственности у самого ребенка за свое здоровье, оценки своих возможностей, 

развитие привычек здорового образа жизни.  

Воспитание детей происходит постоянно, в любой момент их деятельности. 

Однако наиболее продуктивно это воспитание осуществлять в свободное от 

обучения время. Внеурочные занятия, которые проводятся во второй половине 

учебного дня, предоставляют для этого прекрасную возможность. Именно во 

внеурочной деятельности можно организовать работу по формированию у 

учащихся ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни.   

 На внеурочных занятиях обучающиеся получают возможность на практике 

применить полученные на уроках знания, что способствует формированию у них 

осознанных действий по сохранению собственного здоровья. Как и на уроках, 

педагог должен создать на внеурочных занятиях условия, способствующие 

сохранению и укреплению здоровья, а также формированию ценностного 

отношения обучающихся к своему здоровью и здоровью окружающих [1]. 

 Каждое занятие внеурочной деятельности предоставляет возможность для 

формирования навыков здорового образа жизни и безопасного поведения. И 

каждое направление внеурочной деятельности позволяет это сделать по-своему. 
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Важнейшим условием здорового образа жизни является активный 

двигательный режим, который основан на регулярных тренировках. Занятия 

спортивно-оздоровительного направления дают возможность обучающимся 

развивать физические качества с помощью подвижных игр, повышают 

двигательную активность, что так актуально в современных условиях. Кроме 

того, известно, что средствами физических упражнений тело человека развивается 

гармонично, эстетически человек выглядит более привлекательно [2]. Этот факт 

повышает значимость здорового образа жизни в глазах детей, заставляя их 

соблюдать все его элементы с целью достижения максимального результата.  

Курс «Подготовка к сдаче комплекса ГТО» должен сформировать у 

обучающихся осознанные потребности в регулярных занятиях физической 

культурой и спортом. Также у детей должно возникнуть желание вести здоровый 

образ жизни для улучшения своего физического состояния. Программа 

предусматривает широкое использование на занятиях не только физических 

упражнений общеразвивающей и прикладной направленности, но и подвижных 

игр и эстафет, которые так нравятся детям.   

 Не менее важным в плане физического здоровья является формирование у 

детей основ культуры питания как одной из составляющих здорового образа 

жизни. Реализация данного направления возможна через кружок «Разговор о 

правильном питании», занятия которого направлены на формирование культуры 

здоровья, осознание важности правильного питания, идеалов сохранения 

собственного здоровья. Отличительной особенностью данного кружка является 

его практическая направленность, что особенно важно для младших школьников. 

Полученные знания и умения дети могут сразу же применить дома или в гостях. 

Школьники в ходе поисковой работы отрабатывают знания и навыки в 

определении продуктов правильного питания, разбирают состав продуктов, 

выясняют целесообразность разных способов питания. На практических занятиях 

кружка «Разговор о правильном питании» дети расширяют знания о полезных 

продуктах, фруктах и овощах своего региона.   

 Детский травматизм и безопасность на дорогах – острая проблема 

современности.  Тысячи детей погибают на дорогах, получают травмы, и 

зачастую причиной этого становится несформированность элементарной 

культуры поведения в условиях дорожного движения, неподготовленность детей 

к самостоятельному безопасному передвижению по улицам и дорогам. Курс 

внеурочной деятельности «Я – пешеход и пассажир» может помочь исправить 

данную ситуацию, так как направлен на формирование у обучающихся навыков 

правильного и безопасного поведения на дорогах. На занятиях данного кружка 

дети учатся ориентироваться в окружающем пространстве: на улице, проезжей 

части. Игровые технологии, применяемые на занятиях, дают возможность 

включиться ребенку в практическую деятельность, в условиях ситуаций, 

направленных на воссоздание и усвоение опыта безопасного поведения на 

дорогах и улицах. В дальнейшем дети смогут осознанно вести себя в условиях 

дорожного движения, что приведет к уменьшению числа дорожно-транспортных 

происшествий, участниками которых становятся младшие школьники. Кроме 
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того, обучающиеся учатся оказывать первую элементарную доврачебную 

медицинскую помощь пострадавшим при несчастных случаях на дороге.  

 Эффективно можно провести и занятия внеурочной деятельности 

общеинтеллектуального, общекультурного, духовно-нравственного направления. 

Учителю достаточно лишь правильно подобрать тему занятия. Например, на 

занятиях лаборатории «Я – исследователь» можно проводить исследования и 

создавать проекты на тему здоровья и его охраны. В процессе исследовательской 

деятельности обучающиеся не только научатся осваивать новое, быть открытыми 

и способными выражать собственные мысли, но и придут к определенным 

выводам. А, как известно, знания, добытые самостоятельно усваиваются лучше 

всего. 

Каждое занятие внеурочной деятельности можно провести через призму 

здоровьесбережения. Причем важно не только содержание, но и форма 

проведения занятий. Дискуссии, ролевые игры, творческие конкурсы, 

индивидуальные и групповые занятия помогут сформировать устойчивое 

ценностное отношение к собственному здоровью у младших школьников.     

В школе дети узнают различные способы рациональной организации 

режима дня, двигательной активности, питания, учатся понимать свое физическое 

и психическое состояние. Однако, знание основ здорового образа жизни не 

гарантируют их выполнения. Следует понимать, что отношение к здоровью у 

взрослого человека и у ребёнка существенно отличаются. Это связано с 

восприятием ребенком болезни, как всего лишь временного недомогания и 

ограничения свободы. Дети, как правило, не понимают какой вред наносит 

болезнь организму человека. Как результат, деятельность педагогов по 

профилактике болезней и формированию здорового образа жизни, не всегда 

воспринимается младшими школьниками как актуальная и значимая. Необходимо 

добиться того, чтобы данные навыки стали неотъемлемой частью жизни ребенка.  

Внеурочные занятия предоставляют учителю достаточно возможностей для 

формирования навыков здорового и безопасного образа жизни. Но для того, 

чтобы они стали действительно актуальными и значимыми для детей, необходимо 

работу проводить не эпизодично, а систематически, регулярно. Формирование 

здорового образа жизни представляет собой длительный процесс и может 

продолжаться всю жизнь. Важно вооружить ребенка методологией здоровья, 

средствами, способами и навыками его формирования, оказывать ребенку 

поддержку в вопросах освоения им гигиенических навыков, изучения своего 

организма и своей личности, получения знаний о факторах риска,  

обучения реализации на практике средств и методов обеспечения здорового 

образа жизни [3].  

Великий педагог Ж.-Ж.Руссо сказал: «Чтобы сделать ребёнка умным и 

рассудительным, сделайте его крепким и здоровым», так давайте приложим все 

усилия для того, чтобы дети не только знали каким должен быть здоровый 

человек, но и действительно были здоровыми [4]. 
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Аннотация. Данная статья рассматривает особенности использования 

технологии «биоэнергопластика» в работе учителя-логопеда, а также 

традиционные и нетрадиционные методы, которые положительно влияют на 

физическое и психологическое здоровье дошкольников.  
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психическое здоровье.  

В современных социально-экономических условиях развития общества 

перед педагогической наукой и практикой стоят задачи поиска наиболее 

оптимальных систем обучения и воспитания детей с особыми возможностями 

здоровья. В рамках введения ФГОС ДО приоритетной задачей является решение 

этих проблем через применение инновационных технологий, которые призваны 

улучшить качество образования, повысить мотивацию детей, ускорить процесс 

усвоения новых знаний. 

Дошкольный возраст – это период активного усвоения ребенком 

разговорного языка, становления и развития всех сторон речи – фонетической, 

лексической, грамматической. Полноценное овладение родным языком в 

дошкольном возрасте является необходимым условием для решения задач 

умственного, эстетического и нравственного воспитания детей в максимально 

сенситивный период развития. К сожалению, в настоящее время с каждым годом 

наблюдается значительное увеличение числа детей с речевыми нарушениями, это 

дети с особыми возможностями здоровья. 

Формирование словесной речи ребёнка начинается, когда движения пальцев 

рук достигают достаточной точности. В исследованиях ученых Института 
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физиологии детей и подростков АПН отмечена связь интеллектуального и 

речевого развития ребенка со степенью развития пальцевой моторики и 

стимулирующая роль тренировки тонких движений пальцев. Развитие пальцевой 

моторики подготавливает почву для последующего формирования речи[3]. 

Работая с детьми в группах компенсирующей направленности и столкнувшись с 

их трудностями в речевой и моторной сфере, мы применили в своей практике 

инновационную технологию – биоэнергопластика. 

Термин «Биоэнергопластика» состоит из двух слов: биоэнергия и пластика. 

По мнению И.В. Курис, биоэнергия – это та энергия, которая находится внутри 

человека. Пластика – плавные, раскрепощенные движения тела, рук, которые 

являются основой биоэнергопластики. «Биоэнергопластика» включает с себя три 

основных понятия: био – человек как биологический объект, энергия – сила, 

необходимая для выполнения определенных действий; пластика – связанное 

пластичностью движение, которое характеризуется непрерывностью, 

энергетической наполненностью, эмоциональной выразительностью [1].  

В коррекционной работе наиболее значимым является соединение 

биоэнергопластики с движениями органов артикуляционного аппарата. При 

выполнении артикуляционного упражнения рука, как бы «дублирует» положение 

языка, нижней челюсти, губ. По данным Ястребовой А.В. и Лазаренко О.И. 

движения тела, совместные движения руки и артикуляционного аппарата, если 

они пластичны, раскрепощены и свободны, помогают активизировать 

естественное распределение биоэнергии в организме. Это оказывает чрезвычайно 

благотворное влияние на активизацию интеллектуальной деятельности детей с 

ОВЗ, развивает координацию движений и мелкую моторику, развивает чувство 

ритма, ориентировку в пространстве [4]. 

Артикуляционные упражнения в биоэнергопластике объединены в 

комплексы, которые используются для развития мышц речевых органов и 

формирования артикуляционных укладов групп звуков. Комплексы упражнений 

подбираются после тщательного обследования звукопроизношения и движений 

артикуляционных органов. 

Работа по биоэнергопластике проводится в несколько этапов: 

1 этап: Диагностический (1-2 неделя сентября). 

Цель: определение структуры дефекта, его клинические проявления и пути 

коррекции. 

Содержание работы: 

 Обследование строения и подвижности органов артикуляции проводятся 

общеизвестными методами, данные заносятся в речевую карту. 

 Составление заключения о состоянии моторных функций речевого 

аппарата и звукопроизношения 

 Подбор комплекса упражнений с учетом нарушенных звуков. 

Артикуляционные упражнения могут быть статическими, при которых органы 

артикуляции остаются в определенной позе на определенное время, и 

динамическими, при которых активно двигаются те или иные мышцы. 

Артикуляционная гимнастика должна включать оба типа упражнений. 

2 этап: Подготовительный (сентябрь). 
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Цель: установление доверительных отношений с ребенком, создание 

положительного эмоционального настроя, стимулирование интереса к занятиям с 

помощью игровых приемов, упражнений на релаксацию, музыкального фона и 

доброжелательного отношения к ребенку. 

Содержание работы: 

Ознакомление со строением органов речи и традиционными 

артикуляционными упражнениями, используя артикуляционные сказки. При 

выполнении упражнений логопед сидит рядом с ребенком перед зеркалом. 

Сначала педагог объясняет, как выполнять упражнение, затем показывает, а 

потом вместе с ребенком выполняет его. Данный процесс педагог сопровождает 

движениями своей ведущей руки. 

3 этап: Основной (октябрь – апрель). 

Цель: развитие артикуляционного аппарата и мелкой моторики, 

координации движений и межполушарных связей. 

Содержание работы: 

Проведение артикуляционных упражнений с применением 

биоэнергопластики, как статических, так и динамических упражнений. 

4 этап: Автоматизация умений (октябрь – апрель). 

Цель: закрепление изученных упражнений в речевом уголке. 

Содержание работы: 

Самостоятельное выполнение движений ребёнком, а учитель-логопед 

сопровождает выполнение упражнений, рассказыванием сказок. 

Такую пальцево-речевую гимнастику выполняют весь учебный год. 

Логопед следит за правильным выполнением упражнений.  

Для разнообразия используем перчаточный, теневой, пальчиковый театры; 

подбираем или придумываем артикуляционные сказки, разные истории-

путешествия сказочных героев. Занятия проводим индивидуально или с 

подгруппой из двух, трех детей[5]. 

Все полученные знания на коррекционных занятиях, дети закрепляют дома 

с родителями. С этой целью с семьями воспитанников устанавливаем партнёрские 

отношения. Для повышения педагогической культуры среди родителей проводим 

семинары-практикумы, индивидуальные консультации, открытые занятия и 

игровые тренинги: 

 знакомство с органами артикуляции; 

 особенностями артикуляционных укладов при произнесении различных 

звуков; 

 со спецификой проведения гимнастики с биоэнергопластикой. 

Таким образом, в результате проведённой работы мы пришли к выводу, что 

выполнение артикуляционной гимнастики с применением биоэнергопластики 

способствует привлечению интереса детей к выполнению упражнений, развитию 

артикуляционной и пальчиковой моторики, совершенствованию координации 

движений, развитию памяти, внимания, мышления.  

Биоэнергопластика оптимизирует психологическую базу речи, способствует 

коррекции звукопроизношения, фонематических процессов. Синхронизация 

работы над речевой и мелкой моторикой сокращает время занятий, усиливает их 
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результативность. Применение биоэнергопластики позволяет быстро убрать 

зрительную опору – зеркало и перейти к выполнению упражнений по 

ощущениям. Это особенно важно, так как в реальной жизни дети не видят свою 

артикуляцию. Проведённая работа доказывает целесообразность применения 

биоэнергопластики в работе с детьми с речевой патологией. 
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Аннотация. В статье рассматривается эффективность использования 

методов биоэнергопластики, кинезиологических упражнений в коррекционно-

развивающей деятельности учителя-логопеда с детьми с тяжелыми 

нарушениями речи. 

Ключевые слова: биоэнергопластика, кинезиологические упражнения, 

телесно-ориентированные подходы, моторное развитие, нарушение речи, 

педагогическая технология.  

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования определяет целевые ориентиры – социальные и психологические 

характеристики личности ребенка на этапе завершения дошкольного образования, 

среди которых речь занимает одно из центральных мест как самостоятельно 

формируемая функция. 
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На современном этапе дети с нарушениями речевого развития обеспечены 

специальными условиями для воспитания и обучения в дошкольных 

образовательных учреждениях. Правильная речь – один из показателей 

готовности ребенка к обучению в школе, залог успешного освоения грамоты и 

чтения в дальнейшем. 

Однако, в последнее время значительно увеличивается количество детей, 

имеющих нарушения речи, при этом наблюдаются количественные и 

качественные изменения в их развитии. Нарушения речи все чаще сопряжены с 

проблемами неврологического, психологического и социального порядка, что 

значительно утяжеляет речевую симптоматику нарушений. Это проявляется в 

нарушении умственной работоспособности, в быстрой истощаемости и 

пресыщаемости любым видом деятельности, повышенной возбудимости, 

раздражительности, двигательной расторможенности, общей моторной 

неловкости, когда автоматизированное выполнение тех или иных двигательных 

заданий и воспроизведение даже простых ритмов оказывается невозможным. 

Важную роль в развитии речи играет тесная взаимосвязь состояния речи и 

моторной (двигательной) сферы ребёнка, чем лучше у ребёнка развита моторика, 

тем менее уязвима его речь, что обусловлено тесной взаимосвязью речевого и 

моторно-двигательного центров коры головного мозга [3]. 

Вместе с тем, многим исследованиями установлено, что одним из самых 

значимых аспектов развития дошкольника, особенно в период подготовки его к 

школе, является состояние психомоторной сферы. 

Коррекция психомоторной сферы у детей с тяжелыми речевыми 

нарушениями общепринятыми методами и приемами не всегда приносит 

желаемые результаты. Следовательно, встаёт вопрос о поиске и использовании 

комплекса методов, ориентированных на развитие речи через движение, в работе 

с детьми, имеющими тяжелые нарушения речи.  

Методы телесно-ориентированных технологий принадлежат к числу 

современных здоровьесберегающих эффективных средств коррекции. В их основе 

лежит принцип психофизического сопряжения, суть которого заключается в том, 

что применяемые средства двигательной активности позволяют добиваться 

конкретных изменений в физической и психомоторной сферах, которые, в свою 

очередь, способствуют изменениям в общем  речевом развитии. 

В логопедической практике особое внимание уделяется психомоторному  

развитию детей с тяжелыми нарушениями речи как основе формирования  

речевой деятельности, используются нетрадиционные технологии с 

кинезиологических упражнений в сочетании с биэнергопластикой, а также 

игровыми технологиями (сказкотерапией и куклотерапией). 

Целью использования данной технологии является: повышение энергетики 

коры головного мозга, восстановление нарушенных межполушарных связей. 

Технология кинезиологических упражнений направлена на синхронизацию 

работы полушарий головного мозга. Следовательно, логопедическая работа на 

основе метода кинезиологии направлена от движения к развитию высших 

психических функций и речи [1]. 
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Из всего многообразия кинезиологических упражнений на логопедических 

занятиях применяются те, которые предусмотрены и усовершенствованы для 

основных направлений развития речи детей: коррекции нарушений 

звукопроизношения; фонематического слуха; лексико-грамматического строя 

речи. 

Биоэнергопластика – это соединение движений органов артикуляционного 

аппарата с движениями кистей и пальцев рук. 

Данный метод целесообразно использовать в логопедической практике, так 

как, развивая тонкую моторику и активизируя тем самым соответствующие 

отделы мозга, мы активизируем соседние зоны, отвечающие за речь. 

Нетрадиционные методы воздействия в работе логопеда являются 

перспективным средством коррекционно-развивающей работы с детьми, 

имеющими тяжелые нарушения речи, но учитель-логопед перед выбором той или 

иной технологии должен четко определять цели и задачи, которые стоят в каждом 

конкретном индивидуальном случае. Особенностью работы было развитие всех 

сторон речи через движение. 

Логопедическая работа с детьми по повышению уровня речевого развития 

строилась поэтапно, каждый этап имел цель и направления работы. Целью 

первого этапа являлось развитие общей и мелкой моторики, артикуляционной и 

мимической моторики, совершенствование двигательной и эмоциональной сферы 

детей, формирование координации движений рук и ног, обучение ориентировке в 

пространстве, регуляция своего мышечного тонуса, закрепление понятия 

правостороннего и левостороннего движения, развитие глазомера. 

Цель второго этапа – осуществление коррекционно-развивающей работы по 

развитию понимания речи и лексико-грамматических средств языка; 

произносительной стороны речи; подготовка к овладению элементарными 

навыками письма и чтения с использованием кинезиологических упражнений. 

Основными направлениями коррекционно-развивающего обучения данного 

речевого уровня детей являлось развитие: артикуляционных укладов; 

правильного речевого дыхания; развитие фонематического слуха и восприятия; 

формирование звукобуквенного анализа и синтеза, лексико-грамматических 

средств языка; высших психических функций. 

Целью третьего этапа являлась выработка коммуникативных умений и 

навыков. Направления: выработка самоконтроля, тренировка правильных 

языковых навыков в различных речевых ситуациях. 

Предварительно были созданы картотеки кинезиологических упражнений, 

разучены с детьми основные упражнения. Затем были разработаны 

логопедические игры на основе кинезиологических упражнений. 

На первом этапе работы были определены блоки, по которым велась работа, 

а также разучены с детьми основные комплексы кинезиологических упражнений. 

I. Развитие общей моторики 

В данный блок вошли кинезиологические упражнения на повышение 

уровня активации (массаж и самомассаж, точечный массаж, упражнения по 

развитию мелкой моторики, хождение босиком по поверхностям различной 

фактуры). 
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Дети систематически выполняли упражнения, формирующие 

одновременное сенсомоторное взаимодействие, направленные на ощущение 

границ своего тела и его положения в пространстве, например, упражнение 

«Паучок». Ребенку предлагалось  сесть на пол, руки поставить немного позади 

себя, ноги согнуть  в коленях и приподняться над полом, опираясь на ладони и 

стопы. Шагать одновременно правой рукой и правой ногой, затем левой рукой и 

левой ногой (упражнение выполняется по четырем направлениям – вперед, назад, 

вправо, влево). 

II. Развитие мимической моторики 

Целью работы было развитие умения передавать мимикой разные чувства. 

В данном направлении проводилась мимическая гимнастика, 

психогимнастика, различные этюды с жизненным содержанием, близкие и 

понятные детям.  

III. Развитие артикуляционной моторики 

Целью работы являлась  выработка полноценных движений и определенных 

положений органов артикуляционного аппарата, умение объединять простые 

движения в сложные, необходимые для правильного произнесения звуков. 

В данный блок были включены упражнения для развития подвижности губ, 

щек, языка, нижней челюсти, мышц глотки и мягкого неба. Все комплексы 

артикуляционных упражнений использовались на основе метода 

биоэнергопластики. 

IV. Развитие мелкой моторики 

Цель работы – развитие мелкой моторики рук, оказывающей благоприятное 

влияние на развитие речи, развитие зрительно-пространственной координации, 

активизация познавательной и речемыслительной деятельности. 

В данный блок были включены упражнения пальчиковой гимнастики с 

использованием  массажных мячиков, шестигранных карандашей, пальчиковый 

театр. 

Работа по развитию мелкой моторики велась комплексно, со всеми 

участниками образовательного процесса, детям систематически предлагались: 

лепка из глины и пластилина, рисование или раскрашивание картинок, 

изготовление поделок из природного материала (шишек, желудей, соломы и 

других доступных материалов).  

V. Развитие чувства ритма 

В данном направлении использовались элементы речедвигательной 

ритмики. 

Нетрадиционная методика включает в себя систему упражнений, в которых 

различные движения головы, рук, ног, туловища сочетаются с произнесением 

определенного речевого материала. 

На втором этапе на основе кинезиологических упражнений были 

разработаны и представлены  логопедические игры по формированию 

правильного речевого дыхания;  

- развитие фонематического слуха и восприятия;  

- формирование звукобуквенного анализа и синтеза; 

- лексико-грамматических средств языка; 



 
 

178 
 

- высших психических функций.  

Постановка звуков, дыхания, голоса – первый этап формирования 

произносительных навыков у детей с нарушениями речи. На данном этапе 

активно применяем кинезиологические упражнения по развитию дыхания, 

артикуляционной моторики и др. 

За этапом произносительных умений следует этап автоматизации, 

превращения умений в прочные навыки, что достигается в результате 

кинезиологических упражнений и речевой практики. Выполняя движения 

кинезиологических упражнений, дети произносят поставленный звук 

изолированно, в слогах, словах, словосочетаниях, стихах и потешках. 

Например, упражнение «Колечко» можно выполнять, произнося 

отработанный звук (слог, слово). Поочередно перебирать пальцы рук, соединяя в 

кольцо большой палец и последовательно указательный, средний, безымянный и 

мизинец, одновременно проговаривая звук «Ш». На этапе автоматизации звука 

«Ш» в слогах произносим слог «ша» («шо», «шу»), далее слова, словосочетания, 

стихи и потешки. 

Кинезиологические упражнения, используемые в логопедической работе по 

коррекции нарушений фонематического слуха. 

Преодоление нарушений фонематического слуха является одним из 

основных направлений логопедической работы в процессе коррекции различных 

нарушений речи. Основными задачами данного этапа являются: 

- формирование навыков дифференциации звуков; 

- формирование звукослогового анализа и синтеза слова. 

В работе по формированию фонематического восприятия (навыков 

дифференциации звуков) выполняем кинезиологические упражнения, дополняя 

их учебными действиями.  

Например, упражнение «Бравый солдат и тряпичная кукла» мы дополнили 

задачей: дифференциация твёрдых и мягких согласных звуков, изменили название 

упражнения: «Солдат Захар стоит по стойке смирно, а кукла Зина мягкая, как 

резина». Логопед обращает внимание детей на первые звуки имён (Захар – «З» 

твёрдый согласный, Зина – «ЗЬ» мягкий звук), затем называет согласные твёрдые 

и мягкие, а дети, услышав твёрдый звук, должны выпрямиться и вытянуться в 

струнку как солдат, называет мягкий согласный звук – расслабиться и стать 

такими же мягкими и подвижными, как тряпичная кукла. Выбирая правильное 

действие, дети бывают то солдатом, то куклой, различая при этом твёрдые и 

мягкие согласные звуки. 

В работе по формированию звукослогового анализа и синтеза слова мы 

учим детей определять количество слогов в слове, проводить анализ гласных и 

согласных звуков. Например, упражнения «Перекрестное марширование» и 

«Колечко» подходят для деления слов на слоги. Выполняя ритмичные действия, 

дети проговаривают слова по слогам. Проводя занятия с детьми в игровой форме, 

мы тем самым вызываем интерес к учебной деятельности и добиваемся 

положительной динамики в коррекции фонематического недоразвития, тем 

самым помогая детям подготовиться к дальнейшему обучению в школе. 
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Кинезиологические упражнения, используемые в логопедической работе по 

коррекции нарушений лексико-грамматического строя речи. Кинезиологические 

приёмы можно с успехом применять и на фронтальных занятиях по развитию 

лексико-грамматического строя речи. Например, когнитивное упражнение «Рыба, 

птица, зверь» отлично подходит для уточнения и дифференциации словаря на 

лексические темы.  

Исходное положение детей – сидят на ковре в кругу. Логопед указывает на 

каждого ребенка и произносит: «Рыба, птица, зверь, рыба, птица, зверь». Тот 

игрок, на котором остановилась считалка, должен быстро назвать и изобразить 

соответствующего животного (например, «рыба – щука», «зверь – медведь»). 

Если ответ правильный, логопед продолжает игру, если ответ неверный – ребенок 

выбывает из игры. 

На третьем этапе неотъемлемой частью коррекционно-развивающего 

процесса являются артикуляционные и пальчиковые, фонетические лексико-

грамматические упражнения и сказки, способствующие развитию связной речи, 

сказки с использованием биоэнергопастики. Использование метода куклотерапии 

является очень важным при взаимодействии ребенка и взрослого (родителя, 

педагога). В своей практике используем перчаточные куклы, куклы настольного 

театра, куклы марионетки, использование которых всегда усиливает эффект 

коррекционно-педагогического воздействия. 

Система работы, опирающаяся на двигательные методы, наиболее 

оптимальна для коррекции отклонений и развития компенсаторных способностей 

детей. Критериями результативности данной коррекционно-развивающей работы 

является повышение уровня сформированности психомоторной сферы у детей с 

тяжелыми нарушениями речи, а также общий мониторинг готовности 

выпускников к обучению в школе.  

Предложенная модель работы представляет большой простор творчеству 

педагога и может использоваться во всех возрастных группах детского сада, при 

необходимости изменяться, дополняться в зависимости от желания педагога и 

возможностей ребенка.  
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Аннотация. В статье рассматриваются возможности взаимодействия 

педагогов и родителей в целях наиболее эффективной реализации коррекционно-

развивающей работы с обучающимися, имеющими проблемы в освоении 

образовательной программы. 

Ключевые слова: комплексная реабилитация обучающихся, 

здоровьесбережение, здоровьесберегающее образовательное пространство. 

Рождение нового социального организма – это всегда становление системы 

жизнедеятельности, выстраивание новых внутренних связей, формирование и 

укрепление практики решения возникающих проблем. На момент становления 

школьного коллектива мы столкнулись с одной из проблем на уровне начального 

общего образования – речевыми нарушениями обучающихся, и как следствие – 

трудностями в освоении основной образовательной программы. Процент 

обучающихся нуждающихся в различной логопедической и дефектологической 

помощи с каждым годом растет. В силу различных причин неоткорректированные 

нарушения в дошкольном возрасте становятся более заметными и 

проблематичными с поступлением ребенка в школу. Некоторые отклонения 

корректируются достаточно быстро, а над некоторыми следует упорно и 

регулярно работать, тем самым понижая пропускную способность логопункта. 

Одним из решений мы видим создание проекта, который является вполне 

логичным для реализации в направлении комплексной реабилитации учащихся в 

условиях общеобразовательного учреждения и тем самым – в создании 

здоровьесберегающего образовательного пространства в школе в сообществе с 

семьей. Проект основывается на необходимости подбора и внедрения в системе 

новейших современных методик для улучшения продуктивности умственной 
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работы детей, улучшении качества усвоения учебного материала, их 

интеллектуального развития и повышения успеваемости на школьных занятиях. 

Целью проекта является охват детей, имеющих трудности с обучением, не 

вошедших в группу занимающихся на логопункте по различным причинам. 

Средством реализации проекта мы видим создание программы внеурочной 

деятельности. В свою очередь, для родителей целесообразно проведение 

практико-ориентированного лектория, включение практик и тренингов в 

проведение родительских собраний. И вполне логичным для родителей, 

стремящихся помочь своим детям, может стать объединение в форме Клуба 

выходного дня, с возможностью не только более подробно познакомиться с 

работой коррекционной службы, но и освоить посильные методы 

самостоятельной коррекции под руководством специалистов. 

Практика регулярных занятий способствует гармоничному умственному 

развитию школьников. И специалистами указывается широкий спектр таких 

результатов. Развитие межполушарного взаимодействия, синхронизация работы 

полушарий головного мозга, развитие мелкой моторики, всех видов памяти, 

мышления, внимания, речи, координация, построение «схемы тела», ориентации в 

своем теле и окружающем пространстве, развивает чувство ритма, равновесия и 

времени, зрительно-моторную координацию, двигательные способности: 

скорость, реакция, ловкость, сенсорную интеграцию, повышает выносливость, 

работоспособность на занятиях, развивает способность к планированию и 

контролю своей деятельности, гармонизирует эмоционально-волевую сферу[1]. 

Практическими шагами по созданию системы такой работы можно назвать: 

 создание педагогических условий для интеллектуального развития 

детей с ОВЗ и детей, имеющих трудности в освоении основной образовательной 

программы; 

 развитие внимания, восприятия и памяти детей; 

 развитие общей и мелкой моторики; 

 повышение способности детей к волевым усилиям, к произвольному 

контролю; 

 расширение представлений родителей о роли мозжечковой 

стимуляции и упражнений на межполушарное взаимодействие в развитии детей; 

 снижение психоэмоционального напряжения. 

В качестве условий результативности системы корректирующей работы 

можно указать: 

 внедрение в практику работы педагогов упражнений, направленных 

на развитие межполушарного взаимодействия в минуты отдыха, во время 

занятий; 

 проведение занятий в доброжелательной обстановке; 

 точное выполнение детьми движений и приемов; 

 выполнение упражнений в медленном темпе от 3 до 5 раз; 

 использование специального оборудования: балансиров, мешочков, 

кинезиологических мячиков, подвесных мячей; 
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 проведение коррекционных занятий в системе, с использованием 

последовательности составленных комплексов не только во время пребывания 

ребенка в школе, но и дома. 

В итоге, разработанная и реализованная стратегия позволит решить 

проблемные вопросы и достигнуть поставленную цель: дети успешно освоят 

комплекс упражнений, направленных на межполушарное взаимодействие, 

которые позволят эффективно корректировать нежелательные формы поведения, 

отклонения в развитии психических процессов и речи, овладевать умениями, 

которые ранее были недоступны им. 

Для педагогов важно: 

 создание системы коррекционно-развивающего взаимодействия 

обучающихся и педагогов; 

 повышение педагогической компетентности по данному вопросу. 

 Для родителей ценно включение в систему коррекционно-развивающего 

взаимодействия совместно с детьми, повышение собственной компетентности. 

Ориентируясь на итоги реализации проекта ожидается, что результатом 

систематической работы, будут скорректированы многие проблемные вопросы, за 

счет освоенных физических упражнений, влияющих на межполушарное 

взаимодействие, напрямую связанное с коррекцией нежелательных форм 

поведения, отклонения в развитии психических процессов и речи, овладения 

умениями, ранее недоступными обучающимся. Повышение пропускной 

способности логопункта за счет групповых упражнений и занятий внеурочной 

деятельности даст возможность большему количеству обучающихся улучшить 

физическую форму, повысить выносливость, а, следовательно, и 

работоспособность, усидчивость. Вполне логичным в данной цепочке является 

формирование способности к планированию и контролю за своей деятельностью, 

улучшение навыков чтения и письма, ориентации не только в своем теле, но и в 

пространстве. 

Все вышеизложенное напрямую влияет на успешность школьника при 

освоении образовательной программы. При этом непосредственное включение 

родителей позволит создать фон повседневной жизни ребенка, в котором были бы 

задействованы разные грани нейропсихологического сопровождения. Тем более, 

что занятия – это интересные игровые упражнения на выстраивание 

двигательного развития ребёнка. Групповая работа включает занятия на 

расширение адаптационных возможностей, на развитие коммуникативных 

навыков и на формирование положительной оценки себя и своих способностей. 

Таким образом, столкнувшись с проблемой увеличения числа детей, 

имеющих затруднения в процессе обучения, связанные с несформированностью 

высших психических функций, считаем предложенный путь наиболее 

эффективным и перспективным. 
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Аннотация. В данной статье подробно описаны практические подходы в 

педагогической деятельности, позволяющие активно взаимодействовать 

педагогам с семьями в воспитательно-образовательном процессе.  

Ключевые слова: взрослые – родители (законные представители), 

педагогические и иные работники образовательной организации. 

Воспитание – это формирование первичных ценностных представлений 

(понимания того, «что такое хорошо и что такое плохо», основ нравственности, 

восприятия традиционных российских ценностей, патриотизма и пр.); 

формирование положительной мотивации (уверенности в себе, инициативности, 

позитивного отношения к миру, к себе, к другим людям, стремления «поступать 

хорошо», отношение к образованию, как одной из ведущих жизненных 

ценностей, стремление к здоровому образу жизни и пр.). 

Образовательная деятельность – деятельность по реализации 

образовательных программ (ФЗ РФ от 29 декабря 2012 г. № 273 «Об образовании 

в Российской Федерации»). 

Образовательная среда – психолого-педагогическая реальность, сочетание 

уже сложившихся элементов и созданных педагогических условий и 

обстоятельств, направленных на формирование и развитие личности ребенка. В 

https://preemstvennost.ru/2558-i-konferentsiya-tendentsii-i-perspektivy-razvitiya-obrazovaniya/2-pryamaya-translyatsiya/2620-osobennosti-organizatsii-raboty-s-roditelyami-v-obrazovatelnoj-organizatsii-sushchestvuyushchie-zaprosy-i-novye-podkhody
https://preemstvennost.ru/2558-i-konferentsiya-tendentsii-i-perspektivy-razvitiya-obrazovaniya/2-pryamaya-translyatsiya/2620-osobennosti-organizatsii-raboty-s-roditelyami-v-obrazovatelnoj-organizatsii-sushchestvuyushchie-zaprosy-i-novye-podkhody
https://preemstvennost.ru/2558-i-konferentsiya-tendentsii-i-perspektivy-razvitiya-obrazovaniya/2-pryamaya-translyatsiya/2620-osobennosti-organizatsii-raboty-s-roditelyami-v-obrazovatelnoj-organizatsii-sushchestvuyushchie-zaprosy-i-novye-podkhody
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широком смысле под образовательной средой можно понимать «любое 

социокультурное пространство, в рамках которого стихийно или с различной 

степенью организованности осуществляется процесс развития личности» [3]. 

Пространство детской реализации (ПДР) – пространство противоположное 

по своему значению зоне ближайшего развития (ЗБР), в которой происходит 

освоение ребенком уже существующих норм под руководством взрослого; ПДР 

предполагает создание ребенком новых форм и предъявление их сообществу 

совместно со взрослым. 

Меняется время, меняется формат взаимодействия родителей и 

воспитателей. Современная жизнь и ее ритм диктуют детскому саду требования 

находиться все время в режиме развития, представлять собой мобильную систему, 

быстро реагировать на изменения социального состава родителей, их 

образовательные потребности и воспитательные запросы. В зависимости от этого 

меняются формы и направления работы с семьей, которые помогут сплотить 

вокруг себя родителей. Взрослые из требовательных «заказчиков образовательной 

услуги» становятся союзниками, партнерами и помощниками воспитателей, 

полноправными участниками образовательного процесса, поэтому меняются 

подходы к педагогическому взаимодействию ДОУ и семьи [7]. 

Многие детские сады испытывают серьёзные трудности в работе с семьями 

воспитанников, а ведь это одно из основных направлений деятельности 

дошкольного образовательного учреждения. 

Союз педагогов и родителей предполагает равенство позиций партнеров, он 

необходим для всестороннего развития ребенка-дошкольника, так как 

предоставляет огромную возможность обеспечить единство подходов к 

воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи 

и повышения компетентности родителей в 

области воспитания [2]. 

В МДОУ «Центр развития ребенка – 

детский сад № 2» г. Валуйки Белгородской 

области педагогами предусматривается и 

осуществляется эффективное 

взаимодействие с семьями воспитанников. 

В зоне ожидания для родителей очень 

много разнообразной информации о 

деятельности ДОО находится в настольном 

демонстрационном перекидном стенде 

«Рис. 1»: режим работы детского сада, 

контактный телефон, сообщение о 

созданных оптимальных условиях 

(материально-техническое оснащение), 

адрес электронной почты, сайта детского 

сада, информация о специалистах, направления работы, реализация программ и 

проектов различного уровня. Также существует открытая система достижений 

каждого педагога и достижений детского сада, все это обеспечивает открытость 

дошкольного образования. Информация регулярно пополняется коллективом, 

Рис. 1. Настольный 

демонстрационный перекидной 

стенд 
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находится в доступном месте. Родители всегда имеют свободный доступ в 

пространство детского сада. 

Каждый раз при организации любого мероприятия в детском саду педагоги 

стараются обеспечить максимальное участие родителей в образовательном 

процессе. 

Благодаря организационным встречам, которые создали педагоги ДОУ, 

родители стали активными участниками регионального проекта «Белгородские 

тропы». Данный проект универсален, так как объединил общие цели и интересы 

дошкольников и взрослых. В дальнейшем педагоги предложили родителям новую 

совместную форму работы «Маршрут выходного дня» «Рис. 2». Цель данных 

мероприятий – обеспечить туристическую помощь для организации и 

передвижения людей в свободное время организованного отдыха, необходимого 

для укрепления здоровья, восстановления физических и душевных сил человека 

и, кроме того, для укрепления семейных отношений и внутрисемейных связей, а 

также эффективного партнерского  сотрудничества коллектива ДОО с 

родителями. 

 

    
 

Рис. 2. Маршрут выходного дня 

 

Успех взаимодействия заключается в том, что педагоги знакомы с 

воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о 

дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. Это 

взаимодействие позволило оказывать друг другу необходимую поддержку, 

привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих задач 

воспитания. В связи с этим в рамках взаимодействия совместно с родителями был 

разработан «Кодекс дружелюбного общения». Каждый участник образовательных 

отношений дошкольной образовательной организации принял участие в 

разработке общих правил для повышения эффективности общения и 

урегулирования отношений всех участников образовательного процесса. 

В практику деятельности детского сада прочно вошло использование 

видеозаписей занятий, различных развлекательных мероприятий, совместных 

акций, опрос родителей и воспитанников на различные темы в свободной форме, 

которые впоследствии размещаются на сайте детского сада в сообществе Детский 

сад № 2 г. Валуйки в социальных сетях в контакте (VK). У каждого педагога 
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существует свой сайт в интернете, где размещен методический ресурс, которым 

пользуются родители, а также каждым педагогом создано сообщество группы для 

родителей, что очень удобно, ведь не каждый имеет возможность, в связи с 

отсутствием времени, увидеть открытые просмотры детской деятельности. 

Педагоги постоянно обеспечивают совместную деятельность родителей и 

детей в домашних условиях. Для этого созданы образовательные афиши «Рис. 3» 

в каждой группе, где у семьи появляется возможность стать активным участником 

образовательного процесса и совместно создать развивающую предметно-

пространственную среду, а также пространство детской реализации, как 

основного инструмента развития личности ребенка. 

Постепенно родители убеждаются, что их участие в жизни детского сада 

очень важно для их детей. Активная совместная работа способствует усилению 

взаимоотношений всех участников образовательного процесса. 

 

 
 

Рис. 3. Образовательная афиша 

 

Для достижения высокой результативности в педагогической деятельности 

воспитатели действуют, прежде всего, как помощники и оказывают 

максимальную помощь в самореализации ребенка, развитии его индивидуальных 

способностей по собственной траектории, поэтому для родителей используется 

такой формат как постеры достижений, где фрагментарно отображены все виды 

деятельности в различных направлениях по развитию личности каждого ребенка. 

Любая семья, благодаря таким постерам, обеспечена возможностью знать и 

видеть, как живет и развивается его ребенок. 

Таким образом, можно резюмировать, что выше описанные практические 

подходы в педагогической деятельности позволяют значительно повысить 

эффективность партнерских взаимоотношений со всеми участниками 

образовательных отношений, используя следующие направления работы: 

1. Взаимное информирование о ребенке и разумное использование 

полученной информации педагогами и родителями в интересах детей; 

2. Обеспечение открытости дошкольного образования; 

3. Обеспечение максимального участия родителей в образовательном 

процессе; 
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4. Обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны 

и укрепления здоровья детей; 

5. Обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях 

дошкольного образовательного учреждения и семьи. 
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Аннотация. В статье представлен  опыт работы учителя-логопеда  

детского сада по взаимодействию с семьей в формате дистанционного обучения. 

Особое внимание уделено описанию возможностей применения ИКТ в работе с 

родителями. Рассмотрены доступные и интересные формы, приемы 

информационного общения с семьей,  которые способствуют повышению у 
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родителей положительной мотивации к  коррекционно-образовательному 

процессу, успешной реализации целей и задач ФГОС ДОО.  

Ключевые слова: информационное пространство, дистанционные 

образовательные технологии, формат «логопед-ребенок-семья», 

информационная образовательная среда, «виртуальные экскурсии». 

Концепция модернизации российского образования, Федеральные 

государственные образовательные стандарты к структуре основной 

образовательной программы начального общего образования нацеливают 

дошкольные учреждения на  активное сотрудничество с семьями воспитанников с 

целью обеспечения высокого качества образования. Успешность, эффективность 

коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда дошкольных 

образовательных организаций напрямую зависит от слаженного, хорошо 

организованного взаимодействия с родителями [2, с. 80]. Использование 

специалистом разнообразных форм работы помогает родителям из «зрителей» и 

«наблюдателей» становиться активными участниками коррекционно-

образовательного и воспитательного процесса их детей. 

Интеграция компьютерных средств, информационных и 

коммуникационных технологий становится неотъемлемой частью в сфере 

образования Российской Федерации. В последнее время увеличивает темп и силу 

дистанционное образование для категории детей с ОВЗ, что является её 

важнейшим положительным моментом. Поэтому, организуя деятельность в 

формате дистанционного обучения, педагоги  и специалисты, работающие в 

группах компенсирующей направленности, должны быть готовы прийти на 

помощь – поддержать семьи воспитанников посредством информационных 

образовательных ресурсов. Цель дистанционного обучения в формате «логопед-

ребенок-семья» – это оказание педагогической поддержки родителям в удаленном 

доступе и логопедической помощи в подборе актуальной информации по 

коррекции речевых нарушений у детей [7, с. 80]. 

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту 

дошкольных организаций в Муниципальном дошкольном образовательном 

учреждении «Центр развития ребенка – детский сад № 10» г. Валуйки 

Белгородской области  создана информационная образовательная среда, которая 

обеспечивает тесное сотрудничество всех участников образовательного процесса, 

в том числе и в рамках дистанционного обучения. Возможность использования 

информационно-коммуникационных технологий позволяет вовлечь родителей в 

коррекционно-образовательный процесс, что позволяет учителю-логопеду вместе 

с педагогами осуществлять непрерывное образование детей с речевыми 

нарушениями. Немаловажную роль играет настрой родителей на совместную 

работу, поэтому на первом этапе осуществления дистанционного обучения 

специалист проводит  видео-встречи с семьями, на которых информирует о  

важности выполнения речевых заданий и упражнений, дает рекомендации по 

проведению логопедических занятий в удаленном режиме. 

В рамках дистанционного обучения для повышения мотивации родителей 

на объединение усилий для достижения положительных результатов в вопросах  

коррекции и развития речи детей учитель-логопед привлекает виртуальные 
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информационные площадки, такие как мобильные мессенджеры (viber, WhatsApp) 

и социальные сети (в контакте, facebook). Используя данные серверы, специалист 

передает информацию для детей в виде дидактических игровых упражнений, а 

для родителей в виде консультаций, советов и рекомендаций.  

Материал преподносится  как в текстовом, так и аудио или фото-видео 

 форматах [5]. Логопедические задания для детей включают: артикуляционную и 

дыхательную гимнастику, упражнения на автоматизацию и дифференциацию 

звуков, развитие фонематического слуха, лексико-грамматического строя речи, 

связной речи, расширение активного словаря.  

Широко используются информационные компьютерные технологии с 

применением программы PowerPoint, MoveMaker. С помощью программы 

PowerPoint  учитель-логопед разрабатывает для детей мультимедийные игры и 

презентации, по лексическим темам, с красивыми иллюстрациями, грамотным 

озвучиванием слайдов, с использованием видеофрагментов, аудиозаписей, что 

дает возможность специалисту выстроить объяснение логично, интересно и 

понятно для детей. Презентации, как дидактический материал, включают игровые 

приемы, например, «Назови лишний предмет», «Назови ласково», «Один-много»,  

«Часть-целое», «Назови одним словом», «Что сначала? Что потом?». Они 

позволяют  развивать у воспитанников не только речь, но и зрительную, 

слуховую, моторную память, а также внимание, мышление, воображение. 

Регулирование времени показа слайдов позволяет дополнительно осуществить 

задачи коррекционной работы, не загружая ребёнка дополнительной 

информацией. Для родителей составляются презентации с использованием схем, 

таблиц, фотоиллюстраций на тему «Речевое развитие детей старшего 

дошкольного возраста», «Подготовка руки к письму», «Фонематический анализ и 

синтез», «Профилактика дисграфии». Информация, полученная таким образом 

родителями, лучше усваивается и сохраняется в памяти гораздо дольше, 

поскольку она оказывается продублированной через различные сенсорные пути: 

аудиальные и визуальные. 

Использование информационно-коммуникационных технологий при 

организации совместной деятельности родителей и детей в удаленном режиме 

позволяет значительно расширить возможности коррекционно-образовательного 

и воспитательного процесса. Программа MoveMaker позволяет создавать слайд-

шоу из фотографий, видеороликов и изображений, оформленное постепенными 

переходами и привлекательными видеоэффектами. Так, например, при 

проведении акции «Неделя здоровья», в которой приняли активное участие 

родители и дети, был создан фильм о правилах здорового образа жизни. 

Воспитанники рассказывали стихотворения, выполняли физические упражнения, 

пальчиковую и дыхательную гимнастику, вместе с родителями участвовали в 

спортивном флэш-мобе. Подобные акции можно проводить на тему «Цветы в 

нашем доме», «Береги планету», «Безопасность в каждый дом», «День детства». 

Для эффективного взаимодействия учителя-логопеда с родителями 

применяется  такой информационный прием, как общение on-line. Специалист 

планирует такие формы работы, как: on-line консультации, on-line мастер-класс, 

on-line викторины. Для обеспечения возможности общения в данном режиме 
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используется программа, поддерживающая текстовую, голосовую и видеосвязь 

через интернет между компьютерами. С помощью Skype учитель-логопед может 

как без визуального контакта, так и с визуальным контактом проконсультировать 

родителей, дать рекомендации в работе с ребенком интерактивно, провести 

игровые сеансы для детей, например, «Цветные резиночки», «Волшебный 

ветерок», «Массаж с Су-джок шариком», «Логопедические загадки», «Веселые 

буквы». 

Актуальная задача современного логопеда по поддержке компетентности 

родителей состоит в предоставлении им информации через логопедический сайт. 

Личный сайт учителя логопеда МДОУ «Центр развития ребенка-детский сад № 

10» г.Валуйки Белгородской области имеет коррекционно-образовательную 

направленность материала, помогает специалисту осуществлять работу с 

родителями и воспитанниками на современном уровне. Раздел «Работа с 

родителями» систематически обновляется и пополняется интересным и полезным 

материалом для родителей по коррекционно-образовательной работе: 

консультации, рекомендации, презентации, проекты, сценарии праздников, 

мастер-классы. В данном разделе предоставляется информация под рубрикой 

«Скоро в школу», которая помогает семье успешно подготовить ребенка к 

школьному обучению. Информация об участии воспитанников в творческих и 

интеллектуальных конкурсах, викторинах собрана в разделе «Достижения 

воспитанников». «Фотогалерея» включает фотографии прошедших событий, 

творческих работ детей. «Видеосалон» – видео с участием детей в конкурсах 

чтецов, игровые видео-сеансы, видео-консультации, ссылки на  виртуальные 

экскурсии, которые родители могут посетить вместе с детьми, не выходя из дома, 

видео-презентации компонентов развивающей среды, которые могут сделать 

своими руками родители для логопедических занятий со своим ребенком. В 

разделе «Гостевая книга логопеда» родители задают интересующие их вопросы в 

области коррекции и развития речи их ребенка, получают ответы  на эти вопросы, 

индивидуальные рекомендации и советы. 

Правильно организованное информационное пространство в формате 

дистанционного обучения дошкольных учреждений и семьи способствует 

формированию у родителей положительной мотивации к коррекционно-

образовательной работе с детьми, имеющими тяжелые нарушения речи, успешной 

реализации целей и задач Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования. 
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 Аннотация. Опыт эффективного сотрудничества с использованием 

разнообразного содержания и форм организации работы с родителями с целью 

выстраивания партнерских отношений. Родители и педагоги – воспитатели 

одних и тех же детей, и результат воспитания может быть успешным тогда, 

когда преподаватели и родители станут союзниками.  

 Ключевые слова: сотрудничество, воспитание, формы работы. 

 

 «Только вместе с родителями, общими усилиями, учителя  

могут дать детям большое человеческое счастье»  

В.А.Сухомлинский 

  

 Старый школьный афоризм гласит: «Самое сложное в работе с детьми – это 

работа с их родителями» [3, с. 16]. 

 В современном мире, когда большинство семей озабочено проблемами 

материального достатка, некоторые родители самоустранились от решения 



 
 

193 
 

вопросов воспитания и личностного развития ребенка. Очень часто родители не 

задумываются о возрастных и индивидуальных особенностях развития своих 

детей и осуществляют воспитание интуитивно. В таких семьях, как правило, 

«авторитетом» становится внешнее, чаще всего негативное, окружение, которое 

выводит ребенка из-под влияния семьи. 

 Такое интуитивное воспитание обычно способствует росту подростковой 

безнадзорности, преступности, наркомании и других негативных явлений в 

молодежной среде. 

 И если образовательная организация не уделяет должного внимания 

учебно-воспитательному процессу, направленному на взаимодействие родителей 

и педагогов, то происходит отчуждение семьи от образовательного учреждения, 

педагогов – от семьи, семьи – от ребенка. 

Образовательные организации есть и останутся важнейшим звеном во 

взаимодействии ребенка, родителей и социума. 

 К основным направлениям деятельности педагогов и родителей в  

ОГАПОУ «Чернянский агромеханический техникум» относятся: познавательная 

сфера жизни (работа с преподавателями), поддержка физического здоровья 

обучающихся, дополнительное образование и развитие творческого потенциала 

обучающихся, социальная поддержка и профилактика безнадзорности. Основная 

работа проводится кураторами групп, социальным педагогом, психологом, и 

осуществляется в два этапа. 

 На первом этапе в начале учебного года проводится обследование 

родительского контингента и анализируется его состав. Составляется социальный 

паспорт группы, выявляются семьи, находящиеся в социально опасном 

положении, дети, имеющие проблемы психологического плана, трудности в 

адаптации, агрессивность, страхи. 

 На втором этапе проводится анализ полученных данных, разрабатывается 

план работы взаимодействия педагогов с родителями на текущий год. Основным 

при составлении плана является продумывание содержания и форм работы с 

родителями, проведение опросов с целью изучения их потребностей, важно 

узнать, что родители ждут от образовательного учреждения. Практика 

показывает, что сегодня многие родители не понимают или не хотят понимать 

требований образовательной организации в учебно-воспитательной работе, 

иногда полностью перекладывая функцию воспитания на образовательную 

организацию. Достичь успеха в работе с родителями нелегко. Попытки 

приобщить родителей к коллективным делам не сразу дают положительные 

результаты. Свою работу с родителями кураторы групп часто начинают с 

«воспитания родителей», т.е. оказывают помощь родителям в исполнении 

родительских функций. Элементами такой работы с родителями являются: 

систематическое взаимное информирование о ходе развития обучающегося; 

оказание практической педагогической помощи родителям; последовательное 

психолого-педагогическое просвещение родителей; совместное принятие 

решений, способствующих успешному обучению и воспитанию; привлечение 

родителей к внеклассной учебно-воспитательной работе с обучающимися. 

Необходимо заинтересовать родителей той работой, которую предполагается с 
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ними проводить, сформировать у них более полный образ ребенка посредством 

сообщения им информации, которая иногда оказывается неожиданной и 

интересной для них. Это может быть информация о некоторых особенностях 

общения ребенка со сверстниками, его отношении к труду, достижениях в 

продуктивных видах деятельности. Совместное с родителями исследование и 

формирование личности ребенка определяет конкретное содержание работы, 

выбираются формы сотрудничества: коллективные, индивидуальные и наглядно-

информационные; традиционные и нетрадиционные [1, с. 109]. 

 Одна из традиционных форм работы – родительское собрание. Перед 

куратором группы стоит задача вовлечь родителей во взаимный обмен мнениями, 

идеями, совместный поиск решения возникших проблем, наметить пути наиболее 

тесного сотрудничества семьи с техникумом. Тематика родительских собраний 

затрагивает не только вопросы, связанные с обучением детей, все чаще на 

родительских собраниях обсуждаются совместные планы воспитательной работы. 

В последнее время родители – частые гости на внеклассных мероприятиях. 

Совместное участие родителей и обучающихся в Днях здоровья, привлечение 

родителей к совместному творчеству: выставки творческих работ, кулинарные 

ярмарки, концерты художественной самодеятельности – все это позволяет 

родителям лучше узнать своих детей, открыть для себя неизвестные стороны их 

интересов.  

К сожалению, на сегодняшний день многие родители перегружены 

основной работой и не в состоянии уделить достаточно внимания не только 

образовательной организации, но и собственному ребенку. Тем не менее, 

энтузиасты всегда находятся. Даже единичные совместные дела имеют огромный 

воспитательный эффект.  

 Ведущая роль в работе с родителями принадлежит индивидуальным 

формам работы. К ним относятся и педагогические консультации. В основе 

консультации лежат конкретные рекомендации и советы по возникающим у 

родителей вопросам. Часто в решении той или иной сложной проблемы педагог 

может получить помощь непосредственно от родителей. Консультации с 

родителями полезны как для них самих, так и для преподавателя. Родители 

получают реальное представление об успеваемости и поведении ребенка, 

преподаватель же – необходимые ему сведения для более глубокого понимания 

проблем каждого обучающегося. Обменявшись информацией, обе стороны 

приходят к взаимному согласию относительно конкретных форм родительского 

содействия. Принципы успешного консультирования – доверительные 

отношения, взаимоуважение, заинтересованность, компетентность. 

 Посещение семьи – эффективная форма индивидуальной работы педагога с 

родителями. Куратору очень важно познакомиться с условиями жизни 

обучающихся, больше узнать о его характере, интересах и склонностях, об 

отношении к родителям.  Сейчас, благодаря развитию информационных 

технологий, стало возможным объединение детей, родителей и преподавателей в 

группы и сообщества в социальных сетях. Переписка с родителями помогает 

быстро и эффективно решать многие возникающие вопросы: информирование 

родителей об успехах их детей, извещение родителей о предстоящей совместной 
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деятельности и т.д. Таким образом, деятельность родителей и педагогов в 

интересах ребенка может быть успешной только в том случае, если они станут 

союзниками. Важно установить партнерские отношения с семьей каждого 

обучающегося, создать атмосферу взаимоподдержки и общности интересов.  

 Не все родители откликаются на стремление к сотрудничеству, не все 

родители проявляют интерес к объединению усилий по воспитанию своего 

ребенка. Куратору группы необходимы терпение и целенаправленный поиск 

путей решения этой проблемы, исключающих авторитаризм и морализм. 
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сообщества проблеме организации взаимодействия образовательной организации 

с родителями (официальными представителями) обучающихся. Обосновывается 
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организации работы с родителями.  
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В «Концепции долгосрочного социально-экономического развития России 

до 2020 года» обозначено, что «в основу развития системы образования должны 

быть положены такие принципы, как открытость образования к внешним 

запросам» [2]. И вот они внешние запросы – организация образовательного 
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процесса в условиях пандемии, удаленное взаимодействие с родителями 

(официальными представителями) обучающихся. 

Интернет на сегодняшний день является самым быстроразвивающимся 

средством связи и дающим действительно безграничные возможности для поиска 

информации, обучения, выполнения профессиональных задач, общения [1]. 

По состоянию на январь 2020 года активными пользователями Интернета 

стали почти 4,54 миллиарда человек, что составляет 59 процентов населения 

мира. Больше всего интернет-пользователей в Китае, Индии и США. Самой 

популярной социальной сетью в мире признана платформа Facebook. Несмотря на 

то, что Facebook самая популярная социальная сеть в мире, охват аудитории в 

России составляет всего лишь 7% [3]. 

А вот самыми популярными социальными сетями в России являются 

YouTube и ВКонтакте. Популярность YouTube связана с развитием цифровых 

технологий и ростом спроса на видеоконтент. Видеоконтент очень популярен 

среди молодой аудитории (поколение Z). По данным Bloomberg поколение Z 

составляет 32% (2,5 млрд. человек) всего населения мира [3]. 

Поколение Z не только смотрит видео, но и активно комментирует 

публикации и делиться ими, что дает значительный органический охват. Это 

подтверждает стремительный рост, появившейся в 2016 году социальной сети 

TikTok. Социальная сеть TikTok – приложение для создания и просмотра 

коротких видеороликов. Социальная сеть основана в Китае в 2016 году и с 2018 

года TikTok стремительно растет по всему миру, аудитория TikTok уже достигла 

более 800 млн. человек [3]. 

В условиях применения электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий педагогам приходится искать новые удобные и 

безопасные формы работы с обучающимися и их родителями (официальными 

представителями).  

Активные и творческие педагоги используют группу (сообщество, беседу, 

чат) в мессенджерах (Одноклассники, ВКонтакте, Viber, WatsApp и других) как 

«Рабочий инструмент» взаимодействия с родителями (официальными 

представителями) обучающихся и как информационную площадку. 

Задачами создания сообщества в мессенджерах при взаимодействии с 

родителями (официальными представителями) являются: 

1. Донесение важной текущей информации родителям (официальным 

представителям), что обеспечивает:  

• оперативность получения информации родителями (официальными 

представителями), так как на данный момент почти все являются 

активными пользователями сети Интернет;  

• отображение на стене группы объявлений о предстоящих событиях: 

интернет-акциях, флешмобах, челленджах;  

• обратная связь.  

2. Вовлечение родителей (официальных представителей) в 

образовательную и воспитательную жизнь ребенка:  

• в группе можно создавать альбомы-фотоотчеты о проведенных 

мероприятиях, участие в различных акциях;  
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• можно создать тему «Предложения и пожелания», в которой можно 

оставлять свои предложения по работе с обучающимися;  

• можно создать тему «Вопрос-ответ», в которой желающие могут 

получить консультацию по интересующим их вопросам. 

3. Контроль выполнения домашних заданий: часто возникают ситуации, 

когда обучающийся не записал домашнее задание и не владеет оперативной 

информацией. Для таких случаев можно создать тему в обсуждениях: «Домашние 

задания». 

4. Создание доступной и удобной среды для получения информации:  

• Ссылки на необходимый источник в электронном виде для 

подготовки к занятиям;  

• Полезные ссылки на энциклопедии для подготовки сообщений, 

докладов, презентаций; 

• Ссылки на интересные статьи для родителей и детей. 

5. Развитие заинтересованности родителей (официальных представителей) в 

получении детьми дополнительной информации: видео-уроки, мастер-классы и 

прочее. 

6. Оценивание точки зрения родителей (официальных представителей) по 

различным темам, проблемам. Это позволяют сделать анонимные опросники, 

которые можно создать в сообществе. Родители (официальные представители) 

отмечают подходящий им вариант ответа или пишут свои пожелания.  

Таким образом, сетевое взаимодействие может помочь установить контакт с 

родителями под другим углом, сделать более эффективной воспитательную 

работу, углубить знания обучающихся по определенным темам, донести 

необходимую информацию.  

Эффективность использования социальных сетей и мессенджеров для 

организации взаимодействия с родителями (официальными представителями) 

обучающихся можно оценить по определенным показателям. Очевидно и 

показательно, что многие сейчас активно используют социальные сети во всех 

сферах деятельности, большинство понимают необходимость и эффективность 

SMM. Серьезную значимость группа в интернет-сообществе приобретает только 

при определенном уровне охвата целевой аудитории в сочетании с достаточным 

уровнем коммуникации участников данного сообщества.  

Педагог самостоятельно может оценить эффективность созданной группы в 

социальных сетях. Первые показатели – это количество и состав подписчиков. 

Оптимальным является участие во взаимодействии всех родителей (официальных 

представителей) класса (группы). Вторым показателем является просмотр 

новостной ленты. В интернет-сообществе ВКонтакте, например, есть раздел 

«Статистика», где можно проследить посещаемость группы (Рис.1), охват 

аудитории (Рис.2), увидеть и проанализировать динамику активности в группе. 

Третьим показателем эффективности использования социальных сетей 

является обратная связь в виде одобрения записи, комментария, участие в 

предлагаемых акциях, челленджах, флешмобах.  

После того, как взаимодействие с родителями (официальными 

представителями) посредством сетевого общения приобретет стабильный и 
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целенаправленный характер, появится четкая обратная связь, педагог может 

усложнять формы взаимодействия: виртуальные родительские собрания, онлайн-

консультации, онлайн-анкетирование, видео-конференции и другое. Так, для 

организации видеоконференцсвязи во время пандемии свою практичность и 

простоту использования доказала платформа Zoom. 

 

 
Рис. 1. Посещаемость группы в разделе «Статистика» в сообществе ВКонтакте 

 

 
Рис. 2. Охват аудитории группы в разделе «Статистика» в сообществе ВКонтакте 

 

Данные формы взаимодействия родителей (официальных представителей) и 

педагога укрепят непосредственное общение сторон, выведут его на качественно 

новый уровень. Именно поэтому организация сетевого взаимодействия с 

родителями является одной из интересных и неформальных форм работы, которая 

на практике показала положительный результат и вызывала в последнее время 

заслуженный интерес и у педагогов и у родителей. 
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Детство – незабываемая пора, которая есть в жизни каждого человека. 

Именно в детском возрасте жизнь ребенка наполняется любовью и заботой 

родных людей. Ребенок получает запас прочности с любовью родителей, он 

чувствует себя защищенным. Ответственность за воспитание ребенка ложится на 

семью, так как она является первым звеном в воспитании подрастающего 

поколения. Ведь в семейном воспитании главным является атмосфера добра и 

доверия, взаимопонимания между детьми и родителями, в семье формируется 

личность ребенка, закладываются основы нравственности и физического 

развития.  

Именно педагоги в детском саду становятся первыми помощниками 

родителей. Поэтому взаимодействие с семьей является актуальной проблемой в 

воспитании детей. Ведь непонимание между семьей и детским садом ложится 

тяжким грузом на плечи ребенка. 

Важным моментом в данное время являются принципы открытости между 

ДОУ и родителями. Они могут познакомиться с деятельностью своих детей в 

детском саду, включиться в жизнь группы. Это помогает родителям понять своего 

ребенка, способствует взаимопониманию между родителями и детьми. Практика 

показывает, что активность родителей зависит от уровня образования. Такие 

https://vc.ru/marketing/106865-samye-populyarnye-socialnye-seti-v-rossii-v-2020-godu
https://vc.ru/marketing/106865-samye-populyarnye-socialnye-seti-v-rossii-v-2020-godu
https://cyberleninka.ru/article/n/setevye-internet-soobschestva-suschnost-i-sotsiokulturnye-harakteristiki
https://cyberleninka.ru/article/n/setevye-internet-soobschestva-suschnost-i-sotsiokulturnye-harakteristiki
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родители с удовольствием откликаются на просьбу воспитателей, интересуются 

жизнью детей в группе, предлагают свою помощь [1]. 

В настоящее время существует много современных форм и методов, 

которые помогают укрепить взаимоотношения родителей и педагогов. Для того, 

чтобы родители лучше знали и понимали принцип работы детского сада, мы 

доносим родителям информацию в виде консультаций, рекомендаций, различных 

буклетов, стенгазет, презентаций. Чтобы лучше узнать детей и их родителей, 

установить благоприятный контакт, в нашем детском саду применяется такая 

форма работы, как анкетирование. При обработке данных анкет становится ясно, 

чем увлекаются дети и их индивидуальные особенности.  

Чтобы родители стали равноответственными участниками образовательного 

процесса необходимо установить доверительно партнерские взаимоотношения, 

для этого мы проводим родительские собрания, совместные экскурсии, выставки 

рисунков и поделок, семейные клубы, беседы за круглым столом, устный журнал, 

совместные праздники и досуги: «Праздник Осени», «Покров», «День матери», 

«День России», «Папа, мама, я – спортивная семья» и др. Такие мероприятия 

способствуют сплочению родителей и ДОУ. 

В современном мире интернет стал активным помощником взаимодействия 

между семьей и детским садом. Детские блоги и сайты очень популярны, 

родители их часто посещают.   

Наш детский сад, как и многие современные детские сады, имеет свой 

интернет-сайт, на котором размещена информация о работе нашего учреждения. 

Сейчас, когда мы находимся в режиме самоизоляции, такая форма общения не 

дает потерять связь взаимодействия между родителями и детским садом. 

Виртуальный детский сад помогает родителям в воспитании своих детей. В 

онлайн режиме, родители вместе с детьми просматривают занимательные опыты 

и эксперименты. На сайте размещены видео ролики с записью занятий, на 

которых воспитатели рассказывают, как правильно сделать ту или иную поделку, 

разучить стихотворение, составить рассказ, ответить на вопросы, решать 

математические головоломки, показывают им несложные опыты, которые они 

могут повторить совместно с родителями. Они участвуют в заочных акциях и 

конкурсах: «Окна Победы», «Георгиевская ленточка», «Что ты знаешь о войне?», 

«Мозаика детства», «Весенние лучики», «Золотая Пасха – дивная сказка» и др. 

Также между родителями и воспитателями была создана группа в Viber. В 

этой группе родители виртуально общаются не только дуг с другом, но и с 

педагогами. Они делятся своими предложениями и пожеланиями. Такое общение 

значительно облегчает работу педагогов, так как необходимую информацию, 

можно донести до родителей быстро и есть возможность поделиться фото и видео 

из жизни детей в детском саду. 

Сохранение и укрепление психического и физического здоровья детей, 

интеллектуальных и творческих способностей является главным приоритетом в 

работе с ними. Планируя работу с родителями, необходимо помнить, что 

родители – современные люди, которые готовы к самообучению, саморазвитию, к 

сотрудничеству. Поэтому мы выбираем такие формы взаимодействия с 

родителями как оригинальность, интерактивность и востребовательность. 
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Доверительные взаимоотношения с родителями предполагают взаимоуважение и 

взаимодоверие для успешного воспитания ребенка, приобщают их к жизни 

детского сада [1]. 

Применение нетрадиционных методов работы с родителями является 

важнейшим условием для полноценного воспитания дошкольников, ведь только 

семья и детский сад могут создать благоприятные условия для вхождения в 

большой мир маленького человека. 
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Современные требования ФГОС способствуют становлению новой системы 

дошкольного образования. На ранних ступенях её реализации основным 

принципом является сотрудничество педагогов детского сада с родителями. 

Семья и детский сад, как первичные социальные воспитательные институты, 

обеспечивают полноту и целостность социально-педагогической и культурно-

образовательной среды для развития и самореализации ребёнка [1]. Родители 

являются основными социальными заказчиками, поэтому результативность 

учебно-воспитательного процесса и повышение качества образования детей 

дошкольного возраста невозможна без учёта их запросов. Задача педагогов 
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детского сада – это поиск новых форм взаимодействия с семьями воспитанников, 

полезных идей, эффективных инновационных технологий  работы в данном 

направлении. Наряду с традиционными формами взаимодействия с семьёй 

дошкольное образовательное учреждение применяет инновационные подходы, 

обеспечивающие качественный рост эффективности своей работы [5]. Новые 

формы предполагают содержание основных составляющих: 

 активную позицию родителей в партнёрстве с педагогами; 

 инициативность в процессе сотрудничества и побуждения к 

действиям; 

 применение в семейной среде. 

Только совокупность этих составляющих даёт право говорить об 

инновационности форм работы с родителями. Оказание семье педагогической 

помощи, привлечение её к плану единых подходов в воспитании ребёнка является 

неотъемлемой частью работы дошкольного учреждения. Социальное партнёрство 

– взаимовыгодное направление взаимодействия с семьями, направленное на 

обучение и развитие детей, осуществляемое в рамках действующего 

законодательства. Позитивный настрой на общение является прочным 

фундаментом, на котором строится вся работа педагогов дошкольного 

учреждения. В общении воспитателя с родителями неуместна категоричность, 

требовательный тон, бестактность. Общение педагога ежедневно, поэтому именно 

от него зависит, каким будет отношение семьи к детскому саду в целом. 

В большинстве случаев современные родители хорошо образованы, 

осведомлены и знают, как им надо воспитывать своих детей. Поэтому позиция 

наставления сегодня малоэффективна. Особо положительные результаты для 

дошкольного учреждения приносит создание атмосферы взаимопомощи и 

поддержки семьи, демонстрация искреннего желания помочь, создание единого 

образовательного пространства для равноправного и заинтересованного 

партнёрства [3]. 

Новые технологии взаимодействия с родителями основаны на следующих 

принципах: 

 положительный эмоциональный настрой педагогов и родителей на 

совместную работу по воспитанию детей (родители уверены в том, что ДОО 

всегда поможет им в решении педагогических проблем и в то же время не 

навредит, поскольку будут учитываться мнение семьи и предложения по 

взаимодействию с ребёнком); 

 учёт индивидуальности ребёнка (педагог, постоянно поддерживая 

контакт с семьёй, знает особенности, привычки своего воспитанника и учитывает 

их при работе, что, в свою очередь, ведёт к повышению эффективности 

педагогического процесса); 

 предоставление возможности родителям самостоятельно выбирать и 

формировать уже в дошкольном возрасте то направление в развитии и воспитании 

ребёнка, которое они считают нужным; 

 укрепление внутрисемейных связей (возможность реализации единой 

программы воспитания и развития ребёнка в ДОО и семье). 
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Уделяя особое внимание совершенствованию практических воспитательных 

навыков родителей, дошкольное учреждение руководствуется новыми 

эффективными формами взаимодействия с семьёй [4]: 

1. Родительский университет – активная форма психолого-

педагогического просвещения родителей. Он вооружает необходимыми 

знаниями, основами педагогической культуры, знакомит с актуальными 

вопросами воспитания с учётом возраста и современных запросов. Родительский 

университет объединяет представителей родительской общественности, 

управленческих и педагогических кадров, заинтересованных в укреплении семьи, 

связи семейного и общественного воспитания. 

2. День открытых дверей – это, прежде всего, способ ознакомления 

родителей с правилами, условиями, содержанием, задачами, методами 

воспитательно-образовательной работы, а также преодоление, зачастую, 

поверхностного мнения о роли детского сада в жизни и воспитании ребёнка. Это 

знакомство с организацией педагогического процесса, с приёмами работы 

воспитателя, его манерой общения с детьми. 

3. Семейные художественные студии – это своего рода художественные 

мастерские, объединяющие семьи воспитанников для занятий творчеством в 

сопровождении педагога. Творческое взаимодействие воспитателя, детей и 

родителей в студии разнообразны по форме: совместные специализированные 

занятия, мастер-классы для родителей по рисунку, живописи, рукоделию, 

флористике. 

4. «Постеры» детских личностных и творческих достижений детей – 

форма информирования родителей посредством плакатов, стендов, содержанием 

которых является лаконично и кратко изложенная информация, адресованная 

родителям воспитанников. Необычное оформление, заголовки, 

сформулированные в виде вопросов, моментально запоминающиеся фразы-

лозунги – всё это эффективные технологии воздействия на аудиторию. Каждый 

постер имеет некую незавершенность, дающую возможность родителю 

задуматься или обратиться с вопросом к педагогу. Поэтому инициатором 

общения выступает уже не педагог, а родитель. 

5. Образовательная афиша – это современный вариант ознакомления с 

«расписанием» образовательных мероприятий. С помощью образовательной 

афиши родители видят, какие мероприятия будут проходить в данном месяце, в 

какой последовательности они располагаются, а самое главное – родители могут 

видеть итог. 

6. Семейный клуб для родителей – данная форма устанавливает между 

педагогами и родителями доверительные отношения, даёт осознание педагогам 

значимости семьи в воспитании ребенка, а родителям – что педагоги имеют 

возможность оказать им помощь в решении возникающих трудностей воспитания. 

В отличие, от родительских собраний, в основе которых назидательно-

поучительная форма общения, клуб строит отношения с семьёй на принципах 

добровольности, личной заинтересованности. Участников клуба объединяет 

общая проблема и совместные поиски оптимальных форм помощи ребёнку. 

Тематика встреч формулируется и запрашивается родителями. 
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7. Маршрут выходного дня – является эффективным способом 

организации как досуга воспитанников, так и их образования. Совместные 

мероприятия – достойная альтернатива времяпровождению у компьютеров и 

телевизоров в свободное время.  Через прогулку доступно изучение истории, 

культуры и географии родного края. Маршрут выходного дня включает в себя 

сбор сведений о месте посещения, условиях и необходимом снаряжении, 

разработку маршрута следования и дальнейшую презентацию. Он оказывает 

позитивное влияние на совместную работу педагогов и родителей, родителей и 

детей. Совместная деятельность обогащает отношения всех участников 

образовательного процесса, учит взаимопониманию, делает их настоящими 

партнёрами. 

8. Проектная деятельность – особо значимый метод привлечения 

родителей к деятельности дошкольного учреждения. Он способствует 

укреплению семейных отношений, воспитанию детей в единстве и гармонии с 

окружающим миром. Семейное проектирование строится на соучастии в 

деятельности. Родители вместе с детьми участвуют в развитии их творческих 

способностей, формировании мировоззрения и социальной значимости ребёнка. С 

одной стороны детский сад выступает учреждением комплексной поддержки и 

содействия развития родительской компетентности, с другой стороны, 

сотрудничество между родителями и дошкольным учреждением – это 

обязательное условие обеспечения полноценного развития ребёнка. В процессе 

реализации семейных проектов происходит переход от понятия «работа с 

родителями» к понятию «взаимодействие». 

9. Квест-технология – это игровая педагогическая технология, в которой 

задействуются одновременно и интеллект участников, их физические 

способности, воображение и творчество. Квесты помогают активизировать и 

родителей, и детей, и педагогов. Участники учатся договариваться, распределять 

обязанности, действовать вместе, помогать. Всё это способствует сплочению не 

только детского коллектива, но и родительского сообщества. Немаловажным 

является то, что родители становятся активными участниками образовательного 

процесса в ДОУ, укрепляются и формируются доверительные взаимоотношения 

детского сада и семьи. Таким образом, применение дошкольным учреждением 

современных подходов к работе по взаимодействию с семьями воспитанников 

создаёт атмосферу общности интересов родителей и ДОО, укрепляет поддержку 

образовательных инициатив семьи. Это помогает правильно выстроить работу, 

сделать её продуктивной и содержательной. 
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Аннотация. В условиях кардинальных изменений в социальной жизни нашей 

страны, перемен в области просвещения, проблемы взаимодействия семьи и 

школы являются особенно актуальными. Родители и педагоги – две мощнейшие 

силы в процессе становления личности каждого человека, роль которых 

невозможно преувеличить. Проблема взаимодействия школы и семьи всегда была 

и остаётся в центре внимания. 
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Сегодня остро встаёт вопрос о роли и функциях семьи и школы в 

воспитании младших школьников. Особенности воспитания детей данного 

возраста приобретают особую важность и требуют к себе особого внимания. 

Определяющая роль в воспитании ребёнка принадлежит семье, а не отводится 

только школе. 

Закон «Об образовании» гласит: «Родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на обучение 

и воспитание детей перед всеми другими лицами. Они обязаны заложить основы 

физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребенка. 

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, 

установленных настоящим Федеральным законом и иными федеральными 

законами, родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации» [1]. 

Положения закона «Об образовании», который провозглашает 

«демократический, государственно-общественный характер управления 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/dc0b9959ca27fba1add9a97f0ae4a81af29efc9d/#dst100004
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образованием…» служат главными нормами для обеспечения взаимодействия 

школы и родителей. 

Новый Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС), 

определяя семью как важнейший институт общества, опору и основу государства, 

несущую ответственность за новое поколение, рассматривает родителей как 

равноправных участников образовательного и воспитательного процессов. 

«Стандарт направлен на обеспечение: единства образовательного пространства на 

территории Российской Федерации, в том числе единства учебной и 

воспитательной деятельности, реализуемой совместно с семьёй и иными 

социальными институтами воспитания, с целью реализации равных возможностей 

получения качественного начального общего образования» [4, с.3]. 

«Семейный кодекс Российской Федерации» гласит: «Ребёнок имеет права 

на воспитание своими родителями, образование, обеспечение его интересов, 

всестороннее развитие, уважение его человеческого достоинства.  Родители несут 

ответственность за воспитание и развитие своих детей. Они обязаны заботиться о 

здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии своих 

детей. Родители обязаны обеспечить получение детьми общего образования» [2]. 

Сложная экономическая и социальная обстановка в стране – это условия, в 

которых развивается современная семья. Семейные проблемы обостряются на 

государственном уровне. Во многих семьях просматриваются характерные 

проблемы: 

 разрыв интеллектуальных, возрастных уровней функционирования 

семьи; 

 разрушение семейных традиций; 

 дефицит мужского влияния в воспитании детей и высокая занятость 

женщин на работе; 

 сокращение межличностных внутрисемейных отношений; 

 низкий уровень организации и совместного проведения свободного 

времени семьёй; 

 влияние пьянства, жестокости, цинизма и других проявлений 

безнравственности на устойчивость семейных отношений; 

 психолого-педагогическая безграмотность родителей. Всё это 

приводит к конфликтам в семьях и, в отдельных случаях, к их распаду. 

Современная семья в корне изменилась. Педагогу становится всё труднее и 

труднее находить общий язык с родителями. 

 Взаимодействие школы с семьёй и родительской общественностью в 

настоящее время актуальна и важна тем, что школа может и желает оказать 

реальную помощь родителям в воспитании ребёнка. Одним из условий 

стабильности семьи и нормального развития ребёнка является взаимодействие 

родителей с педагогическим коллективом школы, в которую поступил их ребёнок. 

Школа перед собой ставит следующие цели: 

 совершенствование системы взаимодействия семьи и школы как 

способа повышения эффективности воспитательного потенциала 

образовательного процесса; 
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 способствовать формированию в семье комфортных условий для 

личностного роста и развития ребёнка, возрождению семейного воспитания. 

Школа решает следующие задачи: 

 совершенствование нормативно-правовой и организационно-

методической базы семейного воспитания; 

 создание условий для обеспечения прав родителей на участие в 

управлении образовательным и воспитательным процессами; 

 обеспечение охраны прав детей в процессе их жизнедеятельности; 

 влияние на формирование в семье потребности здорового образа 

жизни, профилактика вредных для здоровья привычек; 

 формирование системы социально-педагогических и психолого-

педагогических услуг, направленных на повышение качества и уровня семейного 

воспитания; 

 повышение культуры семейных взаимоотношений; 

 предупреждение детской безнадзорности, асоциального поведения. 

Школа работает по следующим направлениям: 

 повышение педагогического уровня знаний родителей в период 

обучения детей в начальной школе; 

 консультирование родителей по вопросам воспитания; 

 согласование воспитательных и педагогических действий педагогов и 

родителей; 

 совместная выработка наиболее приемлемых направлений 

совершенствования воспитания младших школьников. 

 Механизм реализации целей и задач школа осуществляет через: 

 мониторинговые исследования и определение перспектив; 

 установление партнёрских отношений педагогов, родителей, детей; 

 психолого-педагогическое сопровождение и психологическое 

просвещение родителей; 

 вовлечение родителей в педагогическое самообразование; 

 изучение и внедрение лучшего опыта семейного воспитания; 

 внедрение здоровье сберегающих технологий; 

 привлечение родителей к творческой деятельности с детьми; 

 организацию совместной деятельности детей и взрослых. 

Единая педагогическая позиция школы заключается: 

 в правовом просвещении родителей; 

 в оказании помощи родителям в семейном воспитании; 

 во включении родителей в совместную со школой воспитательную 

деятельность с детьми; 

 в совместной со школой организации социальной защиты детей; 

 в организации здорового образа жизни ребёнка в семье и школе. 

Предполагаемый результат, который ожидает школа: 

 возрождение традиций семейного воспитания, утверждение здорового 

образа жизни; 
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 обучение родителей навыкам социально-поддерживающего и 

развивающего поведения в семье и во взаимоотношении с ребёнком; 

 оказание практической помощи родителям, при возникновении 

проблемных ситуаций; 

 повышение педагогической культуры родителей, раскрытие 

творческого потенциала родителей, совершенствование семейного воспитания; 

 создание системы массовых мероприятий с родителями; 

 усиление роли семьи в воспитании детей младшего школьного 

возраста. 

На фоне снижения жизненного потенциала семьи отмечается и снижение 

уровня её психологического здоровья и, как следствие, её воспитательных 

возможностей. Проблемой для семей в сложившихся условиях являются вопросы 

достижения и поддержания семейных ценностей, сохранения социальной 

значимости её членов, активности семьи в отношении перспектив. Всё это в 

целом приводит к развитию внутрисемейной эмоциональной 

неудовлетворённости, пассивности и безразличию к реальности. 

Важным и актуальным на сегодняшний день является повышение 

педагогической культуры родителей как основы раскрытия творческих 

возможностей, совершенствования семейного воспитания. В повышении 

педагогической культуры родителей особую роль призван сыграть родительский 

всеобуч. 

Закон «Об образовании», Семейный кодекс, «Концепция модернизации 

Российского образования» подчёркивают исключительную роль семьи в решении 

задач воспитания. В «Концепции демографической политики Российской 

Федерации» в качестве одной из главных задач ставится всестороннее укрепление 

института семьи как формы наиболее рациональной жизнедеятельности личности 

и её нормальной социализации: «укрепление института семьи, возрождение и 

сохранение духовно-нравственных традиций семейных отношений» [5]. 

То, что ребёнок приобретает в семье, он сохраняет в течение жизни. 

Важность семьи обусловлена тем, что в ней ребёнок находится в течение 

значительной части своей жизни, и по длительности своего влияния на личность 

ни один из институтов воспитания не сравниться с семьёй. В ней закладываются 

основные черты личности и характера ребёнка, и к поступлению в школу он уже 

более чем наполовину сформировался как личность. Условием правильного 

воспитания ребёнка в семье является любовь родителей. Дети очень чутко 

реагируют на любовь и ласку и остро переживают её отсутствие. Любовь создаёт 

чувство душевного комфорта, защищённости. При этом ребёнок легко усваивает 

учебный материал, активнее познаёт мир. Истинная родительская любовь 

формирует чувство долга, отзывчивости, учит ребёнка культуре чувств, 

пониманию добра. Главное, чтобы любовь была неразрывно связанной с чувством 

родительского долга и ответственности, а не слепой, неразумной. 

Одним из условий воспитания детей в семье является авторитет родителей. 

Ребёнок младшего школьного возраста наблюдает родителей чаще в 

повседневной жизни и не может не замечать, что родители иногда позволяют себе 
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то, за что критикуют других. Разрушает авторитет родителей и то, что родители 

уверены в том, что дети не имеют права критиковать их поступки, что детей они 

наказывают справедливо, их указания не обсуждаются и должны беспрекословно 

выполняться. Но, на самом деле, только справедливость, искренность, честность в 

отношениях с собственными детьми и окружающими людьми – вот основа 

родительского авторитета. 

Некоторые родители думают, что с приходом ребёнка в школу снижается 

роль семьи в его воспитании, ведь теперь большую часть времени дети проводят в 

школе. Но, именно в это время, влияние семьи не только не снижается, а, 

наоборот, возрастает. Требования семьи и школы должны быть едиными и 

согласованными – это одно из правил и условий правильного воспитания детей в 

семье. Если родители и педагог действуют согласованно, лучше и легче 

осуществляется учебно-воспитательная работа. Формирование личностных и 

нравственных качеств младшего школьника, его развитие, определяется уровнем 

воспитания в семье.  

Задача школы помочь родителям это понять. Вот поэтому необходимость и 

важность взаимодействия семьи и школы никогда не ставилась под сомнение. 

Эффективность работы школы по обучению и воспитанию детей во многом 

зависит от того, насколько она взаимодействует с семьёй в этом процессе. 

Исследованиями доказано, что дети из семей, которые не взаимодействуют со 

школой, испытывают большие трудности во взаимоотношениях с окружающим 

миром.  

Дети, родители, педагоги – члены одного школьного коллектива. Их 

объединяют общие проблемы и заботы, результат решения которых зависит от 

характера их взаимодействия. Отношения между учителями и родителями 

должны быть всесторонними, а, главное, прочными, особенно семей, имеющих 

детей младшего школьного возраста. Именно в этом возрасте формируется не 

только интеллектуальная основа личности, но и её нравственные качества.   

Формы взаимодействия школы с родителями – это способы организации их 

совместной деятельности и общения. 
 

Таблица  

Формы взаимодействия 
 

Коллективные Групповые Индивидуальные 

1. Родительское собрание. 

2. Родительский 

лекторий. 

3. «Дни открытых 

дверей». 

4. Диспут – размышление 

по проблемам 

воспитания. 

5. Вечер вопросов и 

ответов. 

6. Конференция по 

1. Взаимодействие с 

родительским комитетом. 

2. Групповые 

консультации. 

3. Взаимодействие с 

творческими группами. 

4. Клубы по интересам. 

5. Практические занятия 

для родителей с 

привлечением 

специалистов. 

1. Консультация – 

размышление. 

2. Беседа. 

3. Посещение на 

дому. 

4. Телефонный 

разговор. 

5. Переписка. 

6. Выполнение 

индивидуальных 

поручений. 
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обмену опытом. 

7. Встреча родителей с 

администрацией школы, 

учителями – 

предметниками. 

8.Творческие 

коллективные дела. 

           

Смысл взаимодействия семьи и школы заключается в создании условий для 

нормальной жизни ребёнка, для развития его личности и индивидуальности в 

общем доме «школа – семья».  

Семья и школа – это незаменимый источник энергии, ресурсов для ребёнка. 

Школа – храм науки, семья – храм любви. А человека мы создаём любовью, верой 

в достоинство и красоту внутреннего мира. Замечательные дети вырастают в тех 

семьях, где царит любовь между членами семьи и, вместе с тем, уважение к 

людям. К сожалению, нельзя воспитать ребёнка нравственным лишь рассказывая, 

что хорошо, а что плохо. Он может знать, что нужно быть отзывчивым, добрым, 

честным, но оставаться равнодушным к чужой беде, знать, что лгать нельзя, но 

говорить неправду.  

Как воспитывать детей младшего школьного возраста, чтобы их поступки, 

чувства были нравственными? Стать наставником ребёнка и мудрым другом, 

стараться мягко направлять мысли и поступки ребёнка в правильное русло, при 

этом, не уничтожая его собственной инициативы, – вот условия истинной 

родительской и учительской любви.  

Все семьи, конечно, разные и по моральному, и по культурному уровню. Но 

ответственность и обязанность овладеть всеми навыками, создать здоровый 

климат взаимоотношений, забота о детях лежит на семье. И если родители станут 

единомышленниками для классного руководителя, педагога – это обязательно 

даст положительный результат. Ведь именно «сегодняшние» младшие школьники 

станут «завтрашней» опорой нации, от их личного благополучия зависит и 

благополучие общества.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ РАБОТЫ С СЕМЬЁЙ  

В ДИСТАНЦИОННОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

Судавцова М.Н., 

учитель-дефектолог 

МДОУ «ЦРР –д/с № 8 «Золотая рыбка»  

г. Валуйки Белгородской обл. 

 

Аннотация. В статье освещены результаты внедрения в образовательный 

процесс детского сада дистанционных технологий, направленных на реализацию 

образовательной деятельности. Особое внимание уделено описанию уникальных 

возможностей дистанционных образовательных технологий, использование 

которых создает предпосылки для улучшения образовательной деятельности. 

Ключевые слова: дистанционное обучение, дошкольное образование, 

образовательные технологии. 

В связи с пандемией COVID-19 образовательный процесс в нашей стране 

претерпевает большие перемены. От традиционных очных занятий 

образовательные учреждения резко перешли на дистанционное обучение.  

Так что же это такое – дистанционное обучение? Это обучение «на 

расстоянии» с помощью сети интернет. Открытость и доступность – вот главные 

задачи дистанционного образования.  

Интернет делает не только удобной организацию образовательного 

процесса, но и эффективное общение с педагогом, реализующим 

образовательную программу. В процессе обучения родители получают 

квалифицированную помощь в воспитании и развитии ребёнка. Преимущество 

дистанционного обучения – это возможность родителям развивать своего ребёнка 

в удобном для него режиме. Для этого требуется персональный компьютер или 

телефон с выходом в Интернет. 

Согласно приказу № 4452 «Методика применения дистанционных 

образовательных технологий…» даётся объяснение необходимости обеспечения 

качественного обучения и развития личности ребёнка с учетом его 

индивидуальных особенностей через осуществление дистанционного обучения. 

Таким образом, в условиях доступности дистанционных технологий в ДОО стало 

возможным не только обучение ребенка и его воспитание непосредственно по 

месту нахождения (пребывания), но и оказание профессиональной психолого-
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педагогической консультативной помощи родителям, самостоятельно 

занимающимся, по каким-то причинам, образованием детей дома.  

Рассмотрим плюсы дистанционного обучения в ДОУ: 

 Индивидуальный темп выполнения упражнений, игровых заданий 

направленных на развитие познавательных способностей ребёнка.  

 Доступность – не зависимо от того, где находится ребёнок с 

родителями.  

 Мобильность – эффективная реализация обратной связи между 

педагогом, родителем и ребёнком.  

 Технологичность – использование в образовательном процессе 

новейших информационных и телекоммуникационных технологий. 

 Социальное равноправие – равные возможности получения 

образования независимо от места проживания, состояния здоровья и 

материальной обеспеченности семьи [2, с. 13]. 

Дистанционное образование удобно использовать не только в условиях 

пандемии, но и в случае длительной болезни ребёнка, невозможности посещать 

детский сад и по другим причинам. 

Дистанционные образовательные технологии позволяют родителям с 

помощью педагогов организовать деятельность детей дома эффективно и 

грамотно. Это позволяет детям не скучать и проводить с пользой время дома, 

получить со стороны самых близких ему людей больше внимания, любви и 

общения, а родителям лучше узнать своих детей: чем они интересуются, их 

желания, потребности и способности. 

Но, к сожалению, существует тот факт, что многие родители не желают 

сами заниматься с детьми дома, не обращают внимания на рекомендации 

специалистов, считая, что с детьми должны заниматься образовательные 

организации, но не сами родители. Зачастую наблюдается отсутствие авторитета 

родителя, т.к. многие дети воспринимают информацию от родителей не так, как 

ее преподносит педагог. Есть семьи, где растёт ребёнок с ограниченными 

возможностями здоровья (ЗПР, ОНР, дети-инвалиды и др.) и таким родителям 

очень сложно выполнять задания с ребёнком самостоятельно. Этим детям крайне 

важны очные занятия с педагогом. Специалистам ДОУ необходимо так 

организовать образовательный процесс, чтобы помочь таким семьям в воспитании 

и развитии детей.  

При внедрении дистанционного обучения в образовательную деятельность 

дошкольников, повышается и уровень педагогической компетентности родителей. 

Родители становятся равноправными участниками образовательных отношений, 

выступают в роли педагога, а это способствует: 

 индивидуализации образовательной деятельности (родители и дети 

самостоятельно выбирают темп и очерёдность выполнения заданий); 

 повышению информационной культуры (компьютер воспринимается 

родителями и детьми, не как игрушка, а как средство для получения знаний); 

 закрепление знаний, умений и навыков, которые дети получили во 

время очного обучения. 
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Сегодня существует множество различных средств, как донести 

информацию по воспитанию и развитию детей родителям:  

 электронная почта; 

 Skype; 

 приложения на телефоне WhatsApp или Viber; 

 социальные сети; 

 Youtube каналы; 

 образовательные платформы [3, с. 3]. 

С помощью электронной почты педагоги направляют родителям 

консультации, рекомендации, задания для выполнения с ребёнком дома.  

При использовании Skype осуществляется непосредственное общение с 

детьми по видеосвязи. Такой подход обеспечивает эмоциональную связь, педагог 

вовлекает ребенка в процесс обучения, делает его интересней.  

Виртуальные занятия, которые организовывают профессиональные 

педагоги, помогают родителям не просто обучить ребёнка чему-либо, такие 

занятия играют очень важную роль: они учат родителей правильному 

взаимодействию с ребенком, помогают узнать об особенностях его развития, 

лучше понять его потребности и проблемы. Виртуальные занятия с участием 

квалифицированных педагогов позволяют решить эти проблемы, научить 

родителей выражать свои чувства по отношению к ребенку и проявлять 

эмоциональную поддержку.  

Сегодняшнее поколение родителей не расстаётся с мобильными телефонами 

на протяжении всего дня, и информировать их о методах развития и воспитания 

детей возможно с помощью приложений WhatsApp и Viber. 

В социальных сетях педагоги делятся своим педагогическим опытом, а 

родители своим опытом по воспитанию детей в семье. 

В Youtube педагоги делают подборку познавательных мультфильмов, 

передач для развития кругозора детей, рекомендуют родителям развивающие 

игры. 

Педагоги советуют родителям повысить своё педагогическое образование с 

помощью образовательных платформ, рекомендуют участие в вебинарах и 

тренингах. 

Одним из современных интерактивных средств общения являются  

QR-коды. QR переводится как «быстрый ответ» – это миниатюрные носители 

данных.  «QR» позволяет мгновенно получить доступ к информации, которая 

хранится в коде, вместимость информации такого кода достаточно велика. Задача 

QR- кодов заключается в хранении большого объема данных при небольшой 

площади их размещения. Возможности использования данного кода в работе с 

родителями разнообразны. 

В учебной деятельности педагоги создают различного рода тесты, 

справочные материалы. В игровой деятельности очень популярны различные 

квесты, в которых QR-коды могут быть как заданиями для прохождения того или 

иного квеста, так и указателями направления движения. Также с помощью   

QR-кода создаются виртуальные библиотеки и лаборатории, а также можно 



получить интересующую информацию о музейном экспонате, считав код. С 

помощью QR-кода возможно закодировать: 

 ссылки на интернет ресурсы. Код направит родителей на нужные

сайты, которые им рекомендует педагог для занятий дома; 

 консультации и рекомендации. Отсканировав код,

родители могут прочитать консультацию специалиста; 

 информацию для родителей по изучаемым

лексическим темам; 

 материал для дополнительных занятий с 

дошкольниками (загадки, ребусы, литературные 

произведения, дидактические игры, графические задания 

т.д.).  

На рисунке закодирован QR-код на ссылку сайта учителя-дефектолога, где 

родители могут ознакомиться с консультациями. специалиста. 

Коды можно сохранять в виде графического изображения, распечатать, 

опубликовать в сети интернет, послать по электронной почте, разместить на 

стендах ДОУ, группы. Родители сканируют и на телефоне читают консультацию 

или какую-либо информацию. 

Успешность взаимодействия специалистов ДОУ и семьи сегодня во многом 

зависит от того, насколько педагог использует в своей работе новые 

информационно-коммуникационные технологии, особенно в такой непростой 

период, как период пандемии, с целью создания положительной атмосферы в 

семьях воспитанников; старается заинтересовать родителей и создать условия для 

их активного участия в образовательно-воспитательном процессе современного 

образовательного учреждения.  
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